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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
«ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ»
18 июля 2016 года в библиотеке-филиале № 7 им. Т. Г. Шевченко МБУК ЦБС для взрослых состоялась игра-викторина «Друг в беде
не бросит», посвященная Международному дню дружбы. Цель праздника проста и понятна — помочь людям
различной веры и культуры найти
общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Дружба важна везде — и между государствами, и между соседями. В мероприятии принимали участие члены
клуба «Орион» МБУДОД «Городской
подростково-молодежный центр»
МОГО Симферополь.

Библиотекарь Наталья Романченко рассказала детям о значении
дружбы в жизни человека, каким
должен быть настоящий друг и какими чертами характера он должен
обладать.
Библиотекарь Елена Забуранная
провела конкурсную программу:
игру-викторину «Словесный портрет
друга»; игру «Собери пословицу».
Вместе ребята составили «Кодекс
дружбы», который заверили отпечатками своих ладошек. Цвет отпечатка соответствовал настроению
и отношению к дружбе каждого
участника
Удачным дополнением игры-викторины стали мультипликационные
фильмы: «Лето кота Леопольда»; «По
дороге с облаками»; «Крошка Енот».
Ведущие пожелали каждому
ребенку иметь верного настоящего
друга, уметь дорожить дружбой.
Мероприятие очень понравилось
участникам, они с нетерпением ждут
следующей встречи в библиотеке.

для взрослых МОГО Симферополь
для жителей микрорайона провели
акцию-поздравление «Добрый мир
твоих друзей». Для участников акции в этот день были подготовлены
увлекательные задания. В ходе мероприятия все желающие ответили
на вопросы теста «Хороший ли ты
друг?». В игре «Угадай пословицу о
дружбе» прохожим предлагались
перефразированные пословицы и
поговорки, смысл которых необходимо было восстановить. Специально
к этому дню сотрудники библиотеки подготовили яркий планшет
«Калейдоскоп дружбы», в котором
симферопольцы с удовольствием
заполняли пропущенные строки в
названиях литературных произведений и кинофильмов, повествующих
о преданности и взаимопонимании.
Жителям микрорайона вручались
символы праздника — рукопожатие
в форме сердца, а также буклеты,
содержащие афоризмы и пословицы. Проведенная акция напомнила
о важности дружбы в нашей жизни,
ведь человек, окруженный друзьями,
никогда не бывает одинок!
***
19 июля в рамках Года российского кино в библиотекефилиале № 6 им. А. П. Чехова МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь к 115-й годовщине со дня рождения И. В. Ильинского, русского
актера театра и кино, режиссера,
народного артиста СССР, прошел
обзор «Щедрость таланта».

«ДОБРЫЙ МИР ТВОИХ ДРУЗЕЙ»
Во все времена дружба является одной из самых главных
ценностей в жизни человека. Напомнить всему миру о необходимости
дорожить дружескими отношениями
призван один из самых молодых и
позитивных праздников — Международный День Дружбы, объединяющий всех людей на планете, так как
дружба не знает расовой, религиозной и социальной розни.
В преддверии праздника сотрудники библиотеки-филиала
№ 17 имени Г. К. Жукова МБУК ЦБС

Библиотекарь Наталия Черкашина в беседе с читателями рассказала
о том, что Ильинский стал актером
в 1918 году. Пробуя свои силы в
различных жанрах, Ильинский наибольших успехов добивался в
комедийных ролях. Обнаруживается
его огромное сценическое обаяние,
его большая эмоциональная заразительность, склонность к яркой
комедийной форме, мастерство
перевоплощения.

В 1920 году Ильинский поступил
в руководимый Мейерхольдом Театр РСФСР 1-й, где служил до 1935
года. В 1922-1924 годах выступал на
сцене Студии МХТ. С 1938 года был
актером Малого театра. Склонность
Ильинского к лирике, драматизму,
передаче глубоких человеческих
чувств нашла свое отражение в концертной деятельности. Как мастер
художественного слова Игорь Владимирович выступал с начала 1920-х
годов. Особенно ярко эти качества
проявились в исполнении рассказа
Карла Ивановича из «Отрочества»
Л. Толстого и «Старосветских помещиков» Гоголя.
Библиотекарь подчеркнула, Ильинский самый тонкий мастер психологического портрета, актер владеющий богатой и сложной системой
переживаний. Подобно Чарли Чаплину, он уходил от прямых совпадений с
реальностью, но шел от нее. Заостряя
подмеченное, он придавал своим бытовым наблюдениям фантастически
сгущенные черты. Его герои были
чудаками, юродивыми. Их одежда,
прическа, их походка и жесты, их голос и улыбки, их действия выпадало
из норм смысла, ритма, стиля жизни
и вместе с тем было порождением
самой жизни. Ильинский был из той
редкостной категории актеров, которые играют в стихиях чувств, смеха,
слез, героического лиризма.
В заключении, для просмотра
гостям был предложен отрывок из
цикла «Пестрая лента» об Игоре
Ильинском и экранизация рассказа
А.П. Чехова «Пересолил» в великолепном исполнении актера. Для любой публики, не только завсегдатаев
кино, Ильинский был человеком,
имя которого означало комедию. В
фильмографии актера — 59 работ и
48 проектов.

удивительную историю любви святой
супружеской пары Петра и Февронии, которые издревле считались на
Руси покровителями семьи и брака,
но и подготовили для собравшихся
взрослых и детей интересную досуговую программу. Присутствующие с
интересом узнали об особенностях
супружеских взаимоотношений
в разных странах, о самых многодетных семьях в мире и в России,
вспомнили пословицы и поговорки
о браке и семье. Друзья библиотеки
с азартом участвовали в интеллектуальных конкурсах, подвижных играх,
веселых сценках, дарили друг другу
«сердечные» комплименты и собирали по кирпичикам дом для крепкой
и дружной семьи. Все участники
праздника по очереди вписывали в
разноцветные кирпичи понятия и качества, необходимые для счастливой
семейной жизни: любовь, дружба,
взаимопонимание, трудолюбие, ответственность, доброта и т.д.
Книга и чтение тоже были в этот
день в центре внимания. Сотрудники
библиотеки представили собравшимся необычную выставку литературы — «Багаж семейных ценностей»,
в который входили книги по домоводству, психологии, этике семейных
взаимоотношений, педагогике, здоровому образу жизни, классическая
художественная литература, а также
игрушки и некоторые предметы быта.
Ирина Лебедь,
заведующая библиотекой-филиалом №10
им. А. И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь

МЫ — СЕМЬЯ, А ЭТО ЗНАЧИТ —
СПРАВИМСЯ С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ!

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ —
КРЕПКАЯ РОССИЯ
В библиотеке-филиале № 10
им. А. И. Куприна МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь
состоялся час семейного досуга
«Дружная семья — крепкая Россия»,
посвященный Дню семьи, любви и
верности. Мероприятие было организовано на открытом воздухе во
дворе библиотеки.
Библиотекари Анастасия Патрушева и Лилия Бондаренко не
только рассказали собравшимся

В библиотеке-филиале № 3
им. И. П. Котляревского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялся познавательный досуг «Мы — семья, а это значит —
справимся с любой задачей!», приуроченный к Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности.
Библиотекарь Марина Проторенко ознакомила участников с
историей самого праздника. Согласно легенде, некий князь Петр,
одолев огненного змея и получив
смертоносную рану, отправился за
помощью к единственному человеку,
способному его излечить — своей
будущей жене Февронии. Дата са-

мого праздника совпадает с датой
перенесения мощей святых князя и
княгини из обветшавшего Борисоглебского кафедрального собора в
новопостроенный собор Рождества
Богородицы.
В подарок родителям ко Дню семьи, любви и верности библиотекарь
Инна Цветкова предложила ребятам
нарисовать свою семью такой, какой
они ее видят. Идея была встречена с
восторгом и юные читатели увлеченно провели время с карандашами и
бумагой.
Литература о семейных отношениях, ценностях и традициях была
представлена на открытом просмотре «Все начинается с семьи».
ЧИТАЮ Я! ЧИТАЕМ МЫ!
ЧИТАЮТ ВСЕ!

В библиотеке-филиале № 3
им. И. П. Котляревского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь состоялся флешмоб «Читаю я!
Читаем мы! Читают все!» с целью популяризации чтения среди детей и
молодежи.
Библиотекарь Инна Цветкова
предложила юным читателям нарисовать своих любимых книжных
героев на асфальте. Идея была встречена с восторгом. Ребята настолько
увлеклись занятием, что забыли о
времени. Следует отдельно отметить,
что некоторые участники написали
на асфальте девиз флешмоба «Читают все!».
Вместе с библиотекарем Проторенко Мариной дети отгадывали
литературные загадки. Ребята стремились проявить себя, выдавая один
правильный ответ за другим, за что
особенно активные были награждены почетными значками «Лучший
читатель детских книг».
Помимо всего прочего, ребята
подзарядились энергией танца.
Сотрудник библиотеки Алена Байдецкая научила детей нескольким
легким движениям, которые очень
им понравились. Дети танцевали с
книгами и выкрикивали лозунг «Кто
много читает, тот много знает».
Мероприятие завершилось обзором детских литературных новинок, представленных на открытом
просмотре «Веселые приключения
в стране Чтения».
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ФЕСТИВАЛЬ БЛИЗКО

Ч

лены правления Союза писателей Республики Крым Валерий
Басыров и Вячеслав Килеса
и заместитель главы администрации города Саки Шериф Османов
провели очередное заседание оргкомитета по подготовке фестиваля

«Интеллигентный сезон-2016». Были
рассмотрены вопросы:
1. Информация об участниках
фестиваля (докладчик Валерий
Басыров);
2. График работы арендованных
автобусов в дни работы фестиваля,
заключение договоров на аренду
легкового автомобиля, изготовление
сувенирно-рекламной продукции
и призового фонда для лауреатов
фестиваля (докладчик Вячеслав
Килеса);
3. Сроки проведения презентации
литературно-художественного альманах «Интеллигентный сезон-2015»
(докладчик Шериф Османов).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
МОЛОДЫХ АВТОРОВ

Д

вадцать шестого июля 2016 г. в
издательстве «Доля» (г. Симферополь) вышел в свет литературный альманах «Начало» (240 стр. ISBN
978-5-9907517-7-4) с произведениями
участников VII Республиканского литературного семинара молодых авторов
Крыма (редакционная коллегия издания — Валерий Басыров, Аблязиз Велиев, Вячеслав Килеса, Ольга Прилуцкая).
24 апреля 2016 года Союз писателей Республики Крым при активной
помощи Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым
и поддержке Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым

провёл в Симферополе VII Республиканский литературный семинар молодых
авторов Крыма, благородной целью
которого стало выявление и развитие
творчески одарённых школьников и
студентов, живущих на полуострове и
проявляющих способности в области
различных жанров литературы.
В этом году семинар проводился
для авторов, пишущих на трёх государственных языках Республики Крым:
русском, украинском и крымскотатарском. Участие в семинаре принял 161
молодой автор.
Сборник «Начало» — завершающий
этап работы этого года с юными крым-

скими писателями. Данное издание
составлено из лучших произведений
начинающих поэтов и прозаиков,
представленных на VII Республиканском
литературном семинаре молодых авторов. На семинаре был проведён отбор
наиболее ярких дарований для участия
их во ІI Международном литературномузыкальном фестивале «Интеллигентный сезон-2016» (г. Саки, Крым).

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ
СЕЗОН – 2015»

Д

Белый – это всего лишь сгущенный черный.
Знаешь, а я ведь так и живу:
Всеми бы тропами – только не торной!
Всеми бы мифами – да наяву!
Всеми бы песнями – да так, чтоб сердце навылет!..
Ариолла Милодан

вадцать четвертого июля
в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина
состоялось заседание клуба
«Литературные встречи», в рамках которого прошла презентация альманаха «Интеллигентный сезон – 2015».
Ведущие мероприятия —
председатель клуба писателей
«Литературные встречи», член
Союза писателей Республи-

ки Крым, лауреат фестивалей
поэзии и авторской песни, литературных фестивалей молодых авторов, руководитель
театральной студии «Лампада»
МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20» Ленора Сеит-Османова и председатель правления
Союза писателей Республики
Крым, директор издательства
«Доля», писатель и поэт Валерий
Басыров - открыли встречу, поприветствовав авторов.

Валерий Басыров рассказал
о создании первого выпуска
альманаха «Интеллигентный
сезон – 2015». Альманах вышел по результатам первого
Международного литературномузыкального фестиваля «Интеллигентный сезон», который
проходил с 14 по 17 августа 2015
года в г. Саки совместно с администрацией г. Саки и Союзом
писателей Республики Крым.

Авторы произведений, вошедших в альманах, прочитали
свои стихотворения: композитор и поэт Георгий Буляков
(г. Евпатория), Заслуженный
артист АР Крым Аркадий Вакуленко (г. Симферополь),
руководитель литературного объединения «Сакские
родники» Равиль Валеев (г.
Саки), руководитель литературного объединения «Пяти-

озёрье», поэт, прозаик и актриса
Ирина Звягина (г. Красноперекопск), поэт Алие Кенжалиева
(с. Солнечногорское), поэт, лауреат конкурсов и фестивалей
Елена Лебеденко (г. Саки), поэт,
лауреатмеждународных конкурсов и фестивалей Юрий Поляков
(г. Симферополь), поэт, прозаик, историк и краевед Анатолий Потиенко (г. Симферополь), прозаик Надежда Рунова
(г. Саки), президент Крымской
литературной академии, поэт и
прозаик Лев Рябчиков (г. Симферополь), лауреат международных конкурсов и фестивалей,
поэт и прозаик Александра
Федорова (г. Братск), поэт АриоллаМилодан (пгт. Кореиз), член
Союза писателей Республики
Крым, поэт Венера Рябчикова (Юлдуз) (г. Симферополь),
член литературного объединения «Пятиозёрье», поэт Нина
Моисеенко (Красноперекопск)

и председатель клуба писателей «Литературные встречи»,
поэт Ленора Сеит-Османова.
Каждый из авторов получил
в этот день поздравления с
новым выпуском и авторский
экземпляр альманаха.
С заключительным словом
выступил ответственный секретарь отделения Союза писателей Республики Крым, Член
Союза писателей России, Международного Союза писателей
СНГ, Союза писателей Республики Крым, главный редактор
газеты «Литературный Крым»
Вячеслав Килеса.
Сотрудниками библиотеки
была подготовлена выставка —
представление «Литературные
встречи» с книгами крымских
авторов. Фонд библиотеки пополнился новыми книгами,
подаренными на встрече.
Елена Плахоцкая

ПИСАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ
Юрий ПОРТОВ
г. Симферополь

Рапопорт Юрий Ильич.
Литературный псевдоним
— Юрий ПОРТОВ. Заслуженный журналист Крыма, член Союза писателей
Республики Крым, член
Общественной палаты Республики Крым. Лауреат
Премии Республики Крым
по литературе. Редактор
газеты «Южный курьер»
(Крым) — 1991 —1998 гг.,
зам. гл.редактора Телерадиокомпании «Крым» —
2000 —2012.
С 1980 по 1991 годы
— автор юмористических
и сатирических публикаций в Литературной
газете (Клуб 12 стульев),
«Неделя», «Собеседник»,
«Работница» и др. , миниатюры звучали в радио
и телепрограммах «С добрым утром!», «Кабачок
13 стульев». Автор 9 книг
— юмор, публицистика,
ироническая проза.

НЕ НУЖНО СОМНЕВАТЬСЯ, МЫ ПРОРВЕМСЯ!

Н

овое — это вовсе не хорошо забытое старое. Ведь
нам, людям, память дана для того, чтобы помнить. В
смысле, не забывать. Не рвать безумно связь времен.
Не быть манкуртом. То есть, существом, не помнящим ничего
из предыдущей жизни. И жить в новом времен, обязательно
помня прошлое.
И, слава Богу, мы все помним. Во всяком случае, большинство из нас. Мы помним тех, благодаря кому мы обрели жизнь.
Спасибо! Мы помним наши улочки, по которым делали свои
первые шаги, катались на трехколесных велосипедах, помним
наши школьные дворы, первых учительниц…
Мы помним и чтим память тех, кто победил фашизм, того,
кто первым из землян побывал в Космосе, тех, кто строил,
кто лечил, учил, писал картины, снимал великое кино, кто
устанавливал спортивные рекорды…
Но самое главное — мы помним и знаем тех, кто был
и есть рядом с нами. Соседей, сослуживцев, начальников,
сантехников, дворников, продавцов на рынке. Это ведь наша
среда обитания.
Какая все же удивительная штука память! Увы, рядом с ней,
с памятью, есть не менее удивительное явление — склероз. Я
бы сказал мягче — забывчивость. А продвинутая молодежь
обозначит по —своему — жесткий диск, то есть — мозг,
переполнен.
Оглянуться назад — наша жизнь так переполнена! А уж
нам, крымчанам, впору было бы иметь еще пару жестких
дисков памяти.
Впрочем, осмелюсь утверждать, что мы все помним.
Один мой близкий друг когда-то сказал, что у него уникальная географическая биография. Родился он в Советском Союзе, в Симферополе, в РСФСР, то есть, в Российской
Советской Федеративной Социалистической Республике.
Потом, никуда не выезжая, оказался в том же Советском
Союзе, в Симферополе, но уже в Украинской Советской Социалистической республике. Хрущев и прочие начальники
распорядились. И ладно…
И жил он, и учился, получил высшее образование в той
же дружной семье народов, где колбаса была по два рубля с
копейками. И работал, и, как говорится, вкалывал.

Потом — бац! Беловежская пуща. А он — в том же Симферополе, но уже в незалежной ни от кого Украине. Ничего
себе — путешествия, никуда не покупая билеты! А сейчас
уникальный человек Федор Конюхов надувает воздушные
шары, чтобы облетать Землю!
И опять ладно, и чего обижаться, ну, значит, так было нам
суждено, так получилось.
Не получилось. Получилось другое… На майданы вышли
очень самостийные хлопцы! Упа-упа, гоп, ля -ля! Ноту «ля»
им пропели из-за океана, а мы с вами сделали свой выбор.
Никого не предав, никем не оккупированные, сами выбрали
свою судьбу. Сами!
И когда кто-то — за горами, за океаном, «за бугром» говорит о нашем с вами полуострове, как о гектаре украденного
огорода, охватывает нехорошее чувство злости. Мы же не
считаем, к примеру, Великую Британию куском суши, омываемым морями. Там живут люди, а также политики, которые
считают себя людьми.
Так вот. Можете смеяться, но я — новый русский! Хотя и с
большим жизненным опытом. Еще до 2014-го года.
Недавно говорил с моим давним другом, художником. О
том, о сем, и он совершенно внезапно сказал, что проснулось
в нем чувство патриотизма. Не нарочитое показное, для какой —то выгоды… Он стал патриотом внутри самого себя. То
есть, абсолютно в стороне от политики. И откровенно этому
удивляется. А что тут удивительного?
Ведь страна — она для себя. Для каждого и для всех. И кто
мы без нее? И кто она без нас?
Только не нужно упрекать меня в показушном патриотизме! Я просто думаю. Размышляю. Есть у меня такая привычка.
Которая, наверняка, имеется, у каждого.
Почему вдруг Россию стали так не любить? И кто? Не лично
народы Европы и всего остального глобуса, а власти, которым
народы этого глобуса доверили управлять собой.
Почему вдруг — или не вдруг? — всякие разные личности,
претендующие на власть в своих частях суши, называют нашу

страну врагом своих стран? Достаточно взрослая женщина,
супруга бывшего президента США, страстно захотевшая стать
будущим президентом, объявляет на митинге своих сторонников о том, что Россия — враг!
С какого, извините, переляку?
А не хотела бы эта миссис на букву Х., вместо злобности
и ненависти, отчитаться о своей работе на государственной
службе в городе Вашингтоне? Что вы лично и вам подобные
сотворили с миром на Земле? И чем, мадам, вас не удовлетворяет Россия? Мы что, Аляску требуем вернуть? Или вам
в качестве бывшего государственного секретаря не за что
краснеть?..
Нельзя из земного шара делать коммунальную кухню, он
тесен, ядерной сковородкой не размахнешься…
Очень давно я был в Латвии, в Риге. Еще при приемниках
«ВЕФ» и одеколонах «Дзинтарс». Прекрасная страна, прекрасный город. Уважительному отношению к гостям можно было
поучиться. Сервис, обслуживание, улыбки, «здравствуйте» —
хоть и с акцентом, но у латышек это даже эротично.
Откуда сейчас ненависть? Не нужно было освобождать
Прибалтику от фашистских захватчиков? И кто ее захватил
сейчас?..
Странно это. Загадочно.
И очень гадко и тревожно от того, что сейчас в нашем
с вами мире происходит. Каждый день. Без передышки.
Будто — эпидемия насилия, безумия, бесчеловечности.
Один известный политический лидер недавно сказал —
мол, не нужно вообще употреблять понятие «терроризм».
Потому что это, по его мнению, только размножает проявление это гадости. Кто -то узнал, услышал, что некто поубивал
людей, и подумал — а чем я хуже?..
Так вот о памяти. Люди постарше помнят, с чем у нас
были проблемы. С колбасой, с печенью трески, с зеленым
горошком, с туалетной бумагой. А сейчас с чем? С деньгами?
С платой за коммунальные услуги? С качеством этих услуг?
Нет, сограждане, сейчас главный дефицит — порядочность и совесть. Тем более, мы — в окружении.
Но нам не впервой, прорвемся…
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Лидия ГРИГОРЬЕВА
г. Лондон

Лидия Григорьева – известный русский поэт, эссеист и фотохудожник. Родилась на Украине.
Раннее детство провела на Крайнем Севере. Высшее филологическое образование получила в
Казанском университете. Долгие годы прожила в Москве и в Лондоне, занимаясь литературным
трудом. Автор многих поэтических книг. Ее сборник избранных стихотворений и поэм «Вечная
тема» (М., Время, 2013) получил диплом финалиста национального конкурса «Книга Года» (2013).
В 2015-16 гг. в России вышли две новые книги ее стихотворений «Поэзия сновидений – стихи,
которые приснились» и книга четверостиший «Стихи, которые приснились». Она автор фотоальбома «Венецианские миражи» (СПб., Славия, 2011) и книги эссе «Англия – страна Советов»
(М., Зебра Е, 2008). Книга стихов «Небожитель» (М., Время, 2007) вошла в шорт-лист Бунинской
премии. Лауреат специальной премии им. М.Волошина от российского Союза писателей (2010)
за лучшую поэтическую книгу года («Сновидение в саду», М., Русский Гулливер, 2009) и премии
им. А. Дельвига (2012) за поэтические публикации последних лет. Она член Союза писателей
СССР (1984), Европейского Общества культуры (Венеция, 1995), Всемирной Академии искусства
и культуры (Калифорния-Тайвань, 1994), Международного ПЕН-клуба (Нью-Йорк, Лондон).

ЦВЕТОМАНИЯ
розовый сиреневый палевый кирпичный
бирюзовый бежевый огненный стальной
желтый абрикосовый золотой коричневый
родниковый пламенный нежно-голубой

* * *
В саду, где бабочки, шмели,
жуки, стрекозы, осы,
слова в муку перемели,
чтоб подкормились розы.

* * *
Как танцевали мы с тобой
в Венеции, на зимней Пьяцце!
И полумесяц со звездой
кружился на небесном глянце.

В саду, где розовый настой,
Когда-то, видимо, не зря,
ярко-апельсиновый рдяный изумрудный
душистые левкои,
жизнь оборвав на полуслове,
алый фиолетовый темное бордо
постой в безвестности простой,
шагнули мы через моря
карий и лазоревый нежно-перламутровый
безмолствуя, ликуя...
персиковый чайный — вот и я про то
с поклажей горя и любови.
И если будет суждено,
искристый зеленый матовый лиловый
Вилась мелодии тесьма,
увидишь в веки кои,
пурпурный малиновый цвета буряка
и сердце джаза жарко билось.
как прорастет твое зерно
луковый салатный сливовый багровый
И карнавальная толпа
в словесном перегное.
сливочный пшеничный цвета молока
опомнилась и расступилась.
лунный серебристый дымчатый карминный
* * *
В таких магических местах
темно-антрацитовый цвета янтаря
Я иду за тобой следом
легко — под вышним оком бдящим —
смоляной вишневый и аквамариновый
в озарении оголтелом,
лететь, не помня о летах,
а потом рубиновый как сама заря
чтобы ты укрыл меня пледом,
захлебываясь настоящим.
чтобы ты накрыл меня телом.
ПАМЯТНИК
Кружились, этак или так,
В состоянии невесомом,
Один уйдет совсем и не найдут следов,
под явным зрительским прицелом,
меж
землей
и
сквозным
небом,
другого упомянут.
и снова попадали в такт
стать
хочу
я
твоим
домом
Я памятник себе воздвигла из цветов,
и времени, и жизни в целом.
и
насущным
твоим
хлебом.
которые — не вянут.
Вот уж трижды пропел петел,
И брезжила сквозь толщу тьмы
Пока ведется спор у входа в словари
ветер сбил облака в стаю.
венецианских вод безбрежность,
меж этими и теми,
Ты по небу летишь, светел.
и вновь переживали мы —
мой цветовой поток сияет изнутри
Этот путь и я наверстаю...
и молодость, и безнадежность.
и освещает темень...

ДВОРЕЦ ВЕТРОВ
Ты меня покрывал
Каменные зубцы,
ласками, между снами...
мрамор молочный в храме,
розовые дворцы
Шелковых покрывал
выщерблены ветрами.
с птицами и слонами
был невесомым груз.
Ночи любовной мгла,
страсти, острее ножниц:
В тело впивались меты:
битые зеркала
этих любовных уз
в комнатах для наложниц.
шелковые тенеты.
Ты мне теперь скажи,
где б это было краше:
разве же у раджи
или у магараджи?

Шелест горячих крыл
в сумраке небывалом,
где ты меня покрыл
шелковым покрывалом.

Где бы сквозил ажур
золотошвейных лилий,
розовым был Джайпур
в зарослях бугенвилий.

Лунный лежал покров,
звездный искрился иней
там, где Дворец Ветров
хвост распускал павлиний.

САД
Ни за этой горой, ни за той —
нет судьбы, от тоски отрешенной...
Сад измучил меня красотой!
Обнаженной...
У небесного греясь костра,
я твержу себе снова и снова:
сад измучил меня до нутра!
Потайного...
Золотая цветущая взвесь,
молодая могучая завязь.
Ядовита любовная спесь,
словно зависть...
Ярой страстью пылать среди дня,
ароматы струить среди ночи —
этот морок садовый меня
заморочил!
Сад вошел за ограду стиха.
Прямо в душу вломилась без стука
этой муки любовной туга —
и наука...

ЛУНА И ЛИ БО
Ли Бо склонился над водой,
завороженный
огромной полною луной.
Упал — и нету.
А говорят, что утонул,
судьбой взбешенный.
Как будто мало он бродил
по белу свету!
Как будто мало написал
чудесных строчек.
Он над водою нависал
не между прочим:
его пленила не на миг
и удержала,
луна, что словно юный лик
в воде дрожала.
Слился с природою окрест.
Теперь он либо —
Ли Бо,
как стихотворный текст,
или как рыба.
КОТ В САДУ

Кот в саду, шелестящий хвостом словно ива —
воплощенье наива.
Кот в саду, разгребающий лапками ветер —
простодушен и светел.
Кот и сад - как сюжет примитивной картины —
хороши и едины.
Звезды в небе висят, словно зрелые вишни,
кот и сад — тут не лишни…
Кот и сад – эти краски замешаны густо,
превращаясь в искусство.
«Кот в саду» — как панно, что увенчано высшей
наградой.
За садовой оградой…

ПОЭЗИЯ
Анатолий СМИРНОВ

г. Рыбинск Ярославской обл.

Анатолий Павлович Смирнов, родился 8 июля 1957 года в Рыбинске,
где живёт и сейчас.
Впервые стихи опубликованы
в 1977 году в газете «Рыбинская
правда». Печатался в журналах
«Смена», «Волга», «Север», «Русь»,
«Мера», «Причал», в интернет-журналах «Парус» и «Великороссъ». В
1990 году закончил Литературный
институт имени А. М. Горького. В ярославских издательствах вышли книги
стихов «Осенний человек» /1996 /,
«Предощущенья» /2011/, «Чернила и
сугробы» /2012/, «Здесь и Там» /2013/.
«Своё, человеческое» /2015/. Член
Союза писателей России.

НАДМЕННОСТЬ
Надменность — устремленье не менять
Свой смысл на чью-то лесть, любовь,
поклоны,
Над меной чувств парить, висеть, стоять
В достоинстве, ничем не уязвлённом.
Надменности селенье — высота,
Которая не терпит приниженья.
Надменен лик смиренного Христа
В сияльности одежд Преображенья.
Пусть зрящим это выморщило лбы
И щёки удивленье, словно гофру,
Не променял Он на хвалу толпы
И чудо предстоящую Голгофу.
Надменностью живут, а не сорят,
И в грозами раскатанное лето
Надменейшим был Лермонтова взгляд
Перед убойным глазом пистолета.
Надменно небо с синей высотой;
Надменны звёзд пространственные ранки;
Надменно из семьи убрёл Толстой,
Чтоб умереть Толстым на полустанке.
И девушку я помню, что была
Там, в юности, совсем, как лебедь-птица:
Надменно улыбнулась и ушла,
Но до сих пор всё снится, снится, снится...
Ну а когда нероны, скомкав рот,
Подошвой топчут жизни и святыни,
То это – не надменности полёт,
А тяжкое безумие гордыни.
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* * *
Бледные личики, бойкие пальчики —
Интернет-девочки, интернет-мальчики;
В «твите», «вконтакте», в «фэйсбуке» и в прочем
Профили кофрят и чаты морочат.
Куклят часы с электронными куклами;
Грёбаны «Яндексом», «Гуглом» зауглены
Ищут все конусы мрака и света
В недрах смартфона, айфона, айпеда...
Прут выпендрёжом в ютюбные ролики;
В стаи сбиваются, троли и тролики,
Только узрят в виртуальности поля
Нежную лань или робкого кроля.
Спинки ссутулены, дряблы животики,
Письки истравлены зреньем эротики,
В мыслях — мечта: добиваться б по скайпу
Этого самого славного кайфу.
Всласть им меж стен у экранов счастливиться;
Выйдут на улицу — сразу сопливятся,
Толпы, машины, жара или лужицы —
Всё в них рождает разжиженность ужаса,
Ибо нельзя здесь закрыть, как страничку,
Грубую плотную мира наличку...
Бледные личики, бойкие пальчики –
Интернет-девочки, интернет-мальчики.
КНИГА
«Прочитай меня,» — говорила она,
и я читал, читал её губами...
«Прочитай меня всю,» — шептала она,
и я читал её губами, ладонями, пальцами,
читал всем телом.
Читал, читал, пока она не выдыхала:
«Ну вот, ты всю меня прочитал, всю»
и засыпала, положив голову
на мою левую руку...
Через пару лет я запомнил
каждое предложение, каждое слово,
каждый знак препинания в ней.
Но при этом — как ни странно — в каждом
новом прочтении
я открывал в ней новый жаркий смысл...
А потом стали стираться буквы,
протираться листы, стал рассыпаться переплёт
и, когда перепутались все страницы,
мы расстались.

ТАКАЯ
Пиджак над юбкой, в лацкане — цветы,
На безымянном пальчике — кольцо,
И с патиной библейской красоты
Упрямое еврейское лицо.
На тулье лёгкой шляпки — бахрома,
В глазах – то ровный свет, то грозный блик...
Такая Маяковского с ума
Сводила, прозываясь Лилей Брик.
Прямой, как с византийской фрески, нос,
И голос, рассыпающий халву...
Такой когда-то Ирод преподнёс
На блюде Иоаннову главу.
НАД АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ РАСКОПОМ
Над почвенным раскопом Усть-Шексны
Теснятся тени, блики от луны,
Как будто здесь, над междуречьем суши,
Всю ночь витают призрачные души
И под мерцаньем их живёт и днесь
Славянский мир, втемяшившийся в весь,
И лунный месяц, приоткрывший веко,
Всё смотрит в даль одиннадцатого века,
Где спят в сосновых срубах до зари
Купцы, крестьяне, бабы, рыбари…
На севере от месяца бледна
Меж берегов колышется Шексна.
На западе, иглясь лучами колко,
Всю ночь мигают бакены над Волгой
И, огибая блестки их следов,
Плывут громады сумрачных судов.
За Волгой над фонарностью сияний
Вздымаются ряды угрюмых зданий…
Здесь, вслушиваясь в биение секунд,
Ты слышишь, как сталь века рвёт корунд.
Век пылью стать обязан по судьбе,
Но даль времён не в мире, а в тебе:
Снимая слой за слоем почвы камедь,
Своей души ты открываешь память, —
Всем тем слоям, что в толще есть земной,
Соответствует её какой-то слой, —
Путь к сущему из прошлого так долог!..
И сам себе вдруг странен археолог,
Что выбрел в ночь, разбуженный тоской,
И, мысля время, курит над рекой.

ОБИДЫ
Обиды, общности обеды
с избытком уксуса и соли,
где подаётся напоследок
стаканчик желчи, где от боли
душевной в нас — зубовный скрежет,
пожары щёк, тоска и слёзы,
где мысль о мщеньи чувства режет,
как нож в саду пруты и лозы.
Обиды, стены их обиты
сырым коробочным картоном,
полы замызганы, залиты
рассолом, рвотой и гудроном;
как в покосившихся лачугах
«шанхая», в городе последних,
в них выживают лишь пьянчуги,
придурки, урки или ведьмы.
Снаружи разные по виду,
внутри хранят всё те ж отрыжки...
Я помню первую обиду
четырёхлетнего мальчишки,
как, в снежной крепости завале
в глазок смотреть уверив скопом,
те, кто постарше, мне попали
ледком снежка в зеркальности ока.
Я помню их нахальный хохот
и гомерические позы,
я помню, как мне было плохо
от их обмана, боль и слёзы...
Когда ж припомнишь всё, что прожил,
всех, с кем столкнуться довелось мне, –
обид поболее, чем в коже
телесной пор или волосьев.
Обиды гнёта и тесненья,
неверья, подлости, коварства, —
всего, чего полно общенье
с людьми и сфинксом государства,
всего, что вмешано в жир пищи,
питанью душ необходимой,
ведь даже скитник полунищий
ждёт, что зайдёт идущий мимо.
Но жизнь души спешит на круги,
когда душа твоя бесстрашна,
и потому палит лачуги,
где яды яств и желчи брашна.
Я, как тореро средь корриды,
что ранен, кровью обливаюсь,
но, помня все свои обиды,
ни на кого не обижаюсь.
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ПОЭЗИЯ
МАЙ

Мамед ХАЛИЛОВ

СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Я знаю, что однажды ты уйдёшь,
Без жалких слов, в лиловый сумрак мая.
Прервав уходом долгой сказки ложь,
О чём напомнит тишина сквозная.

п. Пречистое,
Ярославская обл.

Я знаю, что в ночах неправды нетНедолговечно пламя пылкой страсти,
Но всё равно, вздохну тебе вослед:
«Не уходи, не рви меня на части».
И вздох застрянет в глубине зеркал,
Где тень твоя пред этим отразилась.
От стука двери задрожит бокал,
Как странно — не хрусталь, а ночь разбилась.

Халилов Мамед Гаджихалилович родился 1
февраля 1961 года в высокогорном дагестанском
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п. Пречистое Ярославской области. Пишет на
русском языке.

МОЙ АУЛ
Из странствий дальних возвратясь
домой,
Нашёл я те же горы и дома,
Но мир предстал иной — он был не мой.
Иные воздух и страна сама.
Цвели отроги гор — была весна,
Всё было, как и тридцать лет назад
И зеленела старая сосна,
Корнями вросшая в седой базальт.
Стареют горы. Постарел и я,
И лабиринты улиц мне тесны.
Разъехались родные и друзья,
Среди руин витали только сны.
Всё было то же, но я найти не смог
Того, за чем пришёл издалека:
Был камень мостовых — не было ног,
Их стёрших за прошедшие века.
Пугали окна глубиной пустот,
Осиротели скотные дворы.
Другое время и аул не тотСкелет печальный золотой поры…
Душой озябнув на чужих ветрах,
Чужого дома сосчитав углы,
Я думал, что найду костёр в горах,
Но лёг и сам золой на слой золы.

Забьётся в полукружия гардин
Тяжёлый мрак души осиротелой
И долго буду я сидеть один,
Уставясь на букет сирени белой.
Останется твоей слезинки дрожь,
Росою на черёмухе мерцаяВсю жизнь я будумучатся за ложь,
Которой май дурманит отцветая.

В ЗИМНЕЙ ДЕРЕВНЕ

Фальшивые слова. Фальшивые улыбки.
В аккордах нежной музыки витают грёзы
И вечер тянется, качая в мягкой зыбке
На люстрах хрусталём мерцающие слезы.
Зачем сижу я здесь и по какому праву
Смычки терзают запеленатую душу?
Уйти бы тихо — эта боль мне не по нраву,
Что без стесненья вырывается наружу.
Об сердце, кошкой ласковой мурлыча, трётся
Шальная мысль: «Забудь, расслабься — всё пустое.
Любое зеркало однажды разобьётся.
В мозаике осколков счастье есть простое».
И снова выплывают грёзы из тумана,
И хочется лбом к маминой прижаться юбке,
И душат слёзы терпкой горечью обмана…
Фальшивые слова. Фальшивые улыбки.
Замрите скрипки! Эта боль невыносима!
Но что им? Всё пустое пронесётся мимо…

Дни, как птицы, сбиваются в стаю —
За неделями тают недели.
Я — вослед — высоту набираю,
Бесполезно, не ждут, улетели.

СТАРОСТЬ
Пыльцою отцветающей сирени
Развеялись высокие мечты
И только синие зияют тени,
Где раньше были пышные цветы.

Незаметная тянется драма
И позёмкою струится дорога.
Не видать ни сиянья, ни храма —
Только снег. Всюду снег — от порога.

Кого винить, что вчера угрюмы,
Что мир сегодня несколько иной,
Что памятью забив глухие трюмы,
Корабль уже не борется с волной?

А холодная синь нестерпима.
Серебрятся от инея ели
И скользит что-то важное мимо,
Обезличив и дни, и недели.

И видится в бушующем просторе
Пылающий закатом небосклон,
И песня чайки над пустынным морем С вечернею тоскою слитый стон.

Неужель где-то любят, страдают,
Где-то есть города и движенье?
Всё неправда! Ведь так не бывает —
Только снег, только ангелов пенье…
Тишиною звенящее поле,
Красота без исхода и цели.
Умереть, иль напиться мне, что ли,
Когда тают и тают недели…

ЗАВОЛЖСКАЯ СТОРОНА
Раскинулся вдоль речек край
печальный,
Болота вековые и леса,
Лишь изредка в сторонке дальней
Уловит слух людские голоса.
Петляют среди ельника дороги
Неведомо откуда и куда,
Порою лось мелькнёт широкорогий
И вмиг исчезнет в чаще без следа.

КАТРУХСКИЕ СТАРУШКИ
Не видно на завалинках прогретых
Сидящих на подушечках старух —
Ужели только звуком песен спетых
Теперь во мне останется Катрух?
Где вы, родные, милые старушкиБез вас кривая улочка мертва,
В каком чулане сложены подушки,
Куда уплыли тихие слова?
Осиротела тесная долина
Уплыли в вечность ваши имена.
Чужие здесь Сусанны и АлиныДругой народ, другие времена.
Завалинка пустует над СамуромВернитесь, Тикезван и Пирдоус!
Без вас мне холодно в ущелье хмуром,
Несносен времени тяжёлый груз.
Ворчит Самур, долину полня гулом,
На перекатах плещется вода
И только тени ваши над аулом
Из дальних стран влекут меня сюда.
И не изжить сердечную мне рану,
Давнишний вспоминая разговор,
Когда услышал я от Тикезвана
Слова, что в памяти живут с тех пор:
«— Темны глаза твои, как тихий омут,
О чём грустишь сегодня, Тикезван?
— Я зябну. Все ущелья в сером тонут,
Холодный надвигается туман.
— Тут сыро, Тикезван, иди же в саклю,
В камине старом разведи огонь.
— Зачем? Во мне тепло давно иссякло.
Везде туман - всё погрузилось в сон.
— Ну, что ж, тогда прощай, и будь здорова.
Хотел я, Тикезван, тебе помочь.
Не знаю, свидимся ль с тобою снова?
— Мне много лет и все уходят в ночь...»

Стоят деревни — ни огня, ни дыма,
Немым укором — храмы на юру
И речка — безымянка вьётся мимо,
И шепчутся осины на ветру.

Сегодня нет в ауле Тикезвана —
Слетела птицею в забвенья край,
Но в серых тенях плотного тумана—
Я знаю — обрела она свой рай.

А думалось, что будет все иначе,
Что отцветут и чувства, как сиреньНи искрой смеха, ни бессильем плача
Не заволнуется грядущий день.

Прошла, как будто, язва моровая,
За четверть века обезлюдел край.
Война не разорила мировая
И так, под корень, не косил Мамай…

Прощай! Сосна застыла над ауломВсё то же, так же холоден туман,
Шумит река, тревожа давним гулом,
Всё то же — только нет здесь Тикезван.

Но оказалось — свет и тени зримей,
Цена другая чувствам и годам,
Что вечерами чайки крик тоскливей
И у корней покойнее плодам.

В резной листве берёз вздыхают тени,
Цветёт в колодцах затхлая вода
И только белая тоска сирени
О тех, кто не вернётся никогда…

Прощай, родная! Та скала похожа
На твой абрис, ушедшая во сны,
Ручьями светлыми слезится кожа
И тянет, тянет запахом сосны...
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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П

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО – ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ!

од таким девизом прошёл 27 июля
2016 г. литературно-музыкальный
концерт, посвящённый 38-й годовщине города Щёлкино, Республика Крым.
В нём принимали участие авторский коллектив литературно-поэтического объединения «Свирель», члены щёлкинского
отделения Союза писателей Республики
Крым. Солисты вокальной студии «Гармония» Дворца культуры «Арабат», где
проходил концерт, своим творчеством
ещё более украсили и дополнили значимость происходящего.
Концерт начался с поздравления главы муниципального образования городское поселения Щёлкино, Председателя
городского совета С. В. Варавина, которое
зачитала руководитель ЛитО «Свирель» и
щёлкинского отделения СПРК Валентина
Яровая.
Затем слово было дано И. С. Силецкой,
представителю Союза писателей России,
организатору и руководителю Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции», который
проходит в Щёлкино каждый год в конце
августа. Она от души поздравила присутствующих и в их лице всех щёлкинцев с
праздником — Днём рождения Города,
пожелала ему развития и процветания.
Нина Викторовна Плаксина, первый
руководитель ЛитО «Свирель», рассказала о тех, кто принимал участие в
строительстве его, об И. С. Щёлкине,

чьим именем город был назван. Прочла
свои стихи.
Выступила с поздравлением в адрес
мероприятия и Р. В. Наумова, руководитель ЛитО «Сиринга» соседнего поселения Ленино.
В Щёлкинском отделении СПРК уже
шесть человек. Это Татьяна Савинова,
Ирина Коляка, Нина Плаксина, Валентина
Яровая (они «выросли» из ЛитО «Свирель»). А Марина Шамсутдинова, Ирина
Щербина, приехав в Щёлкино и вступив в
Союз, присоединились к этой группе уже
сформировавшимися поэтами.
Литературно-поэтическое объединение «Свирель» — небольшое по своему составу. Но здесь собрались люди,
влюблённые в литературу, в поэзию, в
творчество и, конечно же, в свой город.
Поэтому с большим воодушевлением
все они читали свои стихи. Это Лариса
Игнатьева, Вера Карпова, Валентина
Магер (поэт и исполнитель авторских
песен), Николай Галайда (поэт и певец),
Светлана Асадова (поэт из Москвы,
бесконечно влюблённая в наш город и
считающая себя уже его жительницей),
Надежда Зога.
Удивительно, что те, кто пишет и является членом литературно-поэтического
объединения, начинают петь и становятся участниками вокальной студии
«Гармония» (руководитель Валентина
Яровая). А те, кто приходят в студию, —

начинают писать. Это Валентина Магер,
Николай Галайда, Людмила Медведь. И
ещё Нелли Новикова, певица, которая
не пишет стихов, но пишет прекрасную
музыку на стихи других поэтов и исполняет свои песни.
Особо можно сказать о Марине Дёминой, которая также участвовала в концерте. Её голос завораживает. Большой,
сильный, с очень красивым тембром. Она
может петь всё: романсы, русскую популярную музыку, зарубежную, шуточные
и детские песни... Всё это — очень органично, удивительно правдиво.
Ещё одна участница «Гармонии» Татьяна Ватолина (кандидат филологических
наук, доцент, переводчик) исполнила
романс на стихи Сергея Есенина «Отговорила роща золотая» и русскую народную
песню «Над полями да над чистыми».
Великолепный голос с большим диапазоном, она очень артистична. Недаром
говорят: «Если человек талантлив, то
талантлив во многом».
В концерте принимали участие и гости. Алексей Наумов, поэт из Татарстана,
уже несколько лет подряд приезжает
сюда отдохнуть и обязательно выступает со своими стихами именно на этом
мероприятии. Екатерина Ивановна
Хатутдинова из Нижнегорска прочла
стихи и порадовала присутствующих
своим пением.
Вера Коваль из Керчи, хороший друг
«Свирели», выступила со своими произ-

ведениями и поздравила всех присутствующих с праздником Дня города.
Ирина Сергеевна Силецкая, прекрасная певица, и, конечно, поэт, также спела
два романса и прочла стихотворение.
Она, кроме того, привела на концерт
своих друзей из Праги, Александра Степанова и Зденека Драгоуна, участников
фольклорного ансамбля «Легия» чешско-моравского Союза. Они с большим
успехом исполнили несколько песен.
Тепло, бурными аплодисментами
встречал зал Олега Ярового, артиста
Национальной оперы Украины.
Вот такие в Щёлкино таланты и такие
талантливые гости к сюда приезжают.
Этот концерт, по сути, является ежегодным отчётом творческих достижений и ЛитО «Свирель», и щёлкинского

отделения СПРК, и вокальной студии
«Гармония».
Город Щёлкино является не только
курортным городом, он приглянулся и
многим устроителям фестивалей: и молодёжных, и музыкальных, и, конечно,
литературно-поэтических. Прекрасные
условия: большое количество солнечных
дней в году, теплое ласковое Азовское
море, гостеприимные жители — всё привлекает сюда и туристов, и людей творческих профессий: писателей, художников...
Здесь можно встретить и познакомиться с
себе подобными, с теми, кто мыслит, как
ты, которые увлечены тем же, что и ты. И
это происходит именно на фестивалях и на
таких мероприятиях, как этот литературно-музыкальный концерт, посвящённый
Дню рождения города Щёлкино.
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«ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ»

Николай
ГОТОВЧИКОВ

с. Восход,
Красногвардейский район

Родился в 1935 году в деревне Починичи Шумячского
района на Смоленщине (его
деда репрессировали). После
семилетки закончил Лисичанский горный техникум. Три
года проработал на шахтах
Урала и Донбасса горным
мастером, помощником начальника участка. В 1962 году
окончил историко-филологический факультет Сталинского
пединститута, был секретарем
комитета комсомола.
С 1962 года учитель, с 1964
по 1979 — директор Восходненской средней школы, с
1979 по 1990 — председатель
сельсовета. Одновременно с
1968 по 1994 — редактор многотиражной газеты «Восход», с
1994 года — редактор газеты
«Коммунист» (Красногвардейского РК КПК), многотиражки
«Вестник агрофирмы» (колхоз
«Дружба народов») и радиопередачи «Курман — Орбита». Позже — преподаватель
истории и правоведения в
школе с. Восход, директор
музея ордена Ленина колхоза
«Россия». Автор исторических
очерков, публиковался в «Литературной газете», «Правде»,
журналах «Народное образование», «Начальная школа» и
др. Его главные книги:«В семье
единой» (Москва, 1991 г.), «Земля Курманская», «Живая вода»,
«Право на бессмертие», «Над
селом время «Ч», «Я — Учитель». Член Союза писателей
Республики Крым.

ПИСАТЕЛИ ШУТЯТ
Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

(по письмам А. С. Пушкина)

25 июля 1825 г.
Из Михайловского
Находясь в ссылке в Михайловском, А.С. Пушкин получил письмо
от своего знакомого А. Родзянко,
украинского поэта, где тот сообщает,
что Анна Керн интересовалась Пушкиным (супруг Анны служил тогда в
Полтавской губернии). Завязалась
переписка и с Анной Петровной. Вот
как это было. Я просто перелистал
письма…
8 декабря 1824 года
А. Родзянко
Прости, украинский поэт,
Служитель муз, Пирон Украйны!
А я,увы,в глуши певец
И позабытый и опальный.
Родзянко милый! Для души
Твое письмо — как луч средь ночи.
Прошу, коль вспомнил, напиши
Хоть несколько коротких строчек.
Мое Михайловское — плен.
Я одинок в своей пустыне..
А что такое это — КЕРН,
Что пишет обо мне кузине?
Слыхал,премиленькая вещь…
Но СЛАВНЫ ЛУБНЫ НЕ ГОРАМИ…
Поздравить?
Быть хотел бы вещ.
Все отрази.Хоть в телеграмме.
Но ты — ЗЛОДЕЙ!
Слуга сатире —
Уже в романтиках!
Хорош!!
И на своей полтавской лире
Про ЧУПКУ с лентами поешь.
О, Боже!что творится ныне,
Ну что у нас за героини!
У Баратынского — чухонка,
Как будто гений красоты.
Моя цыганка в бубен звонко
Стучит..
Теперь вот с ЧУПКОЙ — ты.
Они прелестны,безусловно.
Так ли мила Анна Петровна?
Нам всыплет розог Аполлон!
Прими от Пушкина поклон.

А. П. Керн
Имел я слабость попросить
Писать Вам письма. Вы — согласны!
И был бы я безмерно счастлив,
Но не лукавства жертвой быть.
Когда б в душе у Вас была
Хоть капля жалости ко мне,
Она бы боль с меня сняла,
И был бы счастлив я вполне
Знать, что не флиртом и кокетством
Согласье Ваше мне дано,
И что Тригорское соседством
Судьбою предопределено.
Как всё же ветреность жестока!
Вам просто — головы кружить.
Я стражду молча и глубоко,
И если продолжаю жить —
Бешусь!
Прелестной ручкой Вашей
Черкните несколько мне строк.
Хоть слово!
И тогда не страшен
Мой плен. И я у Ваших ног.

13 и 14 августа 1825 г.
Из Михайловского в Ригу.
А. П. Керн
Письмо от Вас — листок надежды —
Прочёл я вдоль и поперёк.
Вы — прелесть, милая, и нежность,
Вы — божество. Да что там Бог?
Скорей в Тригорское!
Спешите!
Ищите, как Вам вольной быть…
Хоть… офицеру прикажите
Кузину Вашу полюбить…
Мне драгоценнее смарагда
Супруга Вашего подагра!
Ваш муж — достойнейший и знатный.
Из самых близких царских слуг,
С неисправимым недостатком:
Он, к сожаленью, Ваш супруг.

Старайтесь, чтоб играл он в карты —
Ради спасенья моего:
Чтоб чаще приступы подагры
Вас отнимали от него.
…Вновь нет письма.
Моя обитель
Пустынна в грустной тишине.
Вас умоляю: «Снизойдите —
Любить меня! Пишите мне.
Тригорское
У Анны Керн персты, как ветер.
Певучих клавишей каскад.
В Тригорском — музыкальный вечер,
Вокруг рояля стар и млад.
Июньский день в проказах шумных
Волшебным вечером смещён.
Зал чрез окно дорожкой лунной
С двумя свечами освещён.
Звенели глинковские трели,
Потом Шопен — ноктюрны, вальс.
Остановилась.
— Вы хотели.. так что же
я спою для вас?
Она на Пушкина взглянула:
— Пожалуй, лучше из «Цыган»,
Земфира? Или Мариула? —
— Ревниво изогнулся стан.
Глаза горели блеском чёрным,
Ворвался в голос холод стуж,
Как будто над степным простором:
— Старый муж!
Грозный муж…
В сердца вонзался
голос страстный.
Рояль умолк.
И Пушкин встал.
— О боже, как же Вы прекрасны,—
Целуя пальцы, ей шептал.
К Родзянке*
(Письмо не отправлено)
Ты прав, украинский певец!
Мне стыдно признаваться в этом:
Она — земной красы венец.
Теперь и я в её тенетах.
Теперь Тригорское — мой дом.
Я жду её, как ждут спасенья…
А муза — ни одним перстом,
Ни божества, ни вдохновенья.
…Прости, украинский мудрец!..

* А. Г. Родзянко (1793 -1846), поэт, поклонник А. П. Керн, передавший А. С. Пушкину известие об интересе её к судьбе поэта.

Заслуженный артист Крыма, автор
трех поэтических сборников. Член
Союза писателей Республики Крым.

ВРАЗБРОС ПО ЖИЗНИ
***
Когда мы входим
ВДеДство —
Впадаем сразу
В ДеТство.
***
Не все ещё чины
Большой величины
Прокуратурой нашей
Изобличены...
***
Хоть Свечка
На
Подсвечнике
Держалась,
Но капать
На него вовсю
Старалась...
МЕЧТА АЛКОГОЛИКА
— Вот переползу
Порог —
Жены услышу
Монолог...
ДИАЛЕКТИКИ ЗАКОН
Поэтов стало
МНОЖЕСТВО
И каждый«Их ВЕЛИЧЕСТВО»...
Но еле-еле
КАЧЕСТВО
И
ОГО-ГО
Количество...
ОСЕННИЕ РАЗДУМЬЯ
Птицы присмирели,..
Выжидают:
— Улетать?
Не улетать? —
Р е ш а ю т ...

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

К

октебель – страна голубых холмов, небольшой уютный посёлок
на берегу Чёрного моря, прямо у
подножья древнего вулкана Карадаг.
Существует открытка с видом посёлка,
изданная в Феодосии в 1910 году, на
которой написано: «Коктебель. Гора
профиль Пушкина». В путеводителях
1911 и 1914 годов также указывается,
что это «профиль Пушкина». Наклони
голову вправо, и ты увидишь классический профиль. Александр Сергеевич
Пушкин путешествовал в этих местах и
был удивлен похожестью мыса на свой
профиль».
Морской путь из Феодосии в Гурзуф
(Юрзуф) поразил поэта настолько, что
стал для него истинным источником
вдохновенья. Прямо на палубе корабля
и в первые дни пребывания в Гурзуфе
была написана элегия «Увы, зачем
она блистает», закончены в рукописи
стихи «Мне вас не жаль, года весны
моей», здесь же был сделан черновой
набросок стихотворения «Зачем без№ 7 (447)

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНЬЯ

временную скуку», была начата поэма
«Кавказский пленник» и завершена
обработка элегии «Погасло дневное
светило», которую литературоведы
считают началом нового периода в
творчестве Пушкина.
Александр Сергеевич писал брату:
«Ночью на корабле написал я Элегию,
которую тебе посылаю; отошли ее Гречу без подписи. Корабль плыл перед
горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде
мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я
три недели. Мой друг, счастливейшие
минуты жизни моей провел я посереди
семейства почтенного Раевского. Я в
нем любил человека с ясным умом, с
простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда
милого, ласкового хозяина. Свидетель
Екатерининского века, памятник 12 г.;

человек без предрассудков, с сильным
характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто
только достоин понимать и ценить
его высокие качества. Старший сын
его будет более нежели известен. Все
его дочери — прелесть, старшая —
женщина необыкновенная. Суди, был
ли я счастлив: свободная, беспечная
жизнь в кругу милого семейства;
жизнь, которую я так люблю и которой
никогда не наслаждался — счастливое,
полуденное небо; прелестный край;
природа, удовлетворяющая воображение — горы, сады, море; друг мой,
любимая моя надежда увидеть опять
полуденный берег и семейство Раевского».
Некоторые крымские стихи поэта вскоре стали романсами. Элегия
«Увы, зачем, она блистает», вдохновив
Александра Алябьева, явилась одним

из первых примеров содружества
музыки и пушкинского стиха. Как тут
не вспомнить слова великого Петра
Чайковского: «Пушкин силою гениального таланта очень часто вырывается
из тесных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки», и Сергея
Рахманинова: «Поэзия вдохновляет
музыку, ибо в самой поэзии много
музыки. Они как сёстры-близнецы».
Действительно, слово Пушкина совершенно по-особому открывается в
сочинениях композиторов, которые
писали музыкальные произведения на
его стихи. И вот уже почти два столетия
эти гениальные плоды совместного
вдохновения звучат со сцен театров и
концертных залов, став неотъемлемой
частью мировой культуры. А мы, крымчане, гордимся, что наша благословенная земля тоже стала местом рождения
этих шедевров.

Наталья ГУК
г. Симферополь

Наталья Гук – автор восьми книг
для детей и юношества: «Смешные
истории из жизни Лёшки и его
друзей», «Очень страшная сказка»,
«Легенда о благородном Крыме»;
«Крымландия», «Ласточка», «Лев
и роза», «Легенда», «Чудо есть».
Лауреат премии «Писатель года»,
Лауреат золотого знака «Во славу
Крыма», Лауреат премии «Золотая
лира». С 2008 года является главным
редактором альманаха Тавриды
«45 Меридиан».
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ПРОЗА
Николай БАЛИЦКИЙ
г. Симферополь

Образование высшее, закончил Львовское
высшее военно-политическое училище в 1981
году, факультет культурно-просветительной
работы. Славянский международный институт
управления, бизнеса и права, экономический
факультет, по специальности менеджер организатор производства в 1996 году. Отслужил
29 лет в Вооруженных Силах. Закончил службу
в звании подполковник.

Р

ассвет сегодня по-особенному ярок в
своих красках. Выплывающий из-за моря
солнечный диск, залил буйной акварелью
прозрачную водную гладь. На противоположной от солнца стороне неба легкие облака,
изредка проплывавшие над крымскими горами,
вторили своей палитрой разноцветью осеннего
леса, густо покрывающего пригорки и холмы.
Шоссе от Старого Крыма извилистой лентой
терялось в густом лесу, но после Судака вырывалось на степной простор под горой Меганом,
где и открылась перед нами эта чудная картина
рассвета. Мы с сыном выехали пораньше, что
бы успеть на утреннюю поклевку в бухте Бугаз, дорога тут пустынная и Максим, которому
недавно исполнилось шестнадцать уверенно
крутил баранку нашего старенького опеля,
а я, удобно устроившись на месте штурмана,
предался воспоминаниям. Торжественность в
природе вызвала во мне смешанные чувства:
радость от того, что у нас с Максом наконец-то
все наладилось и сожаление от того как два года
назад здесь в Судаке мы чуть ни потеряли своего
сына. Неизвестно чем бы все закончилось, если
бы я не отказался от своих амбиций.
Дело было так: пару лет назад, мне удалось
выкроить время, что бы приехать за Максимом
в школу. Такая возможность не часто выпадала
— работа требовала много времени. Зайдя в
фойе, я увидел красочное объявление о наборе
кандидатов в ансамбль народной песни «Рассвет». Макс учился в восьмом классе, успехами
не блистал, был твердым середнячком из-за того,
что мало времени уделял домашним заданиям,
а, в основном, гонял на велике по улицам. Я
подумал: «Пусть лучше ходит на репетиции, все
будет под присмотром в школе, пока мы с женой
на работе. У Максима есть музыкальный слух, и
какой-никакой голос, тогда почему бы ему не
пойти на прослушивание?»
Дождавшись сына, показал ему объявление,
на что он ответил:
— Оно уже давно висит. Было бы что-нибудь
серьезное — рок, к примеру... Ты слышал, что
они поют? Какие-то допотопные песни. Сплошная скука.
Я зацепился за «что-нибудь серьезное» и
предложил:
— Давай попробуем, а там видно будет.
— Я не хочу.
— Ну, знаешь, это не разговор: «хочу — не
хочу». Может быть, тебя не примут еще, а мы
тут копья ломаем, — не сдавался я. — Надо
попытаться, если возьмут — будешь в концертах участвовать, а там глядишь, и репертуар
изменится.
Максим продолжал возражать, но я взял его
под руку и мы пошли к аудитории, где собирались дети на репетицию. Прослушивание прошло
успешно и руководитель Алевтина Николаевна, в
прошлом солистка ансамбля «Таврия», пригласила нас остаться посмотреть репетицию, которая
проходила в танцевальном классе, так как дети
и пели и танцевали одновременно. На середину

РАССВЕТ
зала вышла чуть ли не самая младшая участница
коллектива шестилетняя Света.
— Какая же прелесть эти песни народов
Крыма! — бойко продекламировала Света. — И
если болгарские, русские и украинские схожи
не только в языке, но и в мелодиях, которые
завораживают своей певучестью, то армянские,
грузинские и крымско-татарские песни поражают нас своей зажигательной лихостью и озорным
щегольством. Но совсем другое песни греческие,
немецкие и прибалтийские: это территория
чопорности, пунктуальности и радушия. А все
вместе это веселые и грустные, медленные и
быстрые, кричащие, звенящие и трубящие песни
народов Крыма!
И вдруг зазвенели бубенцы, затрещали трещотки, забили барабаны, загудели рожки и к
Светланке на центр зала выскочили, пританцовывая, все участники фольклорного ансамбля
«Рассвет». Дети были в национальных костюмах
народов Крыма, и началось представление в
виде разудалой ярмарки. Песни и танцы стремительно меняли друг друга, и это зрелище так
захватило нас с Максимом, что по окончании его
мы захлопали в ладоши, а я закричал:
— Браво!
Мы узнали, когда нам приходить на репетицию и, попрощавшись со всеми, отправились
домой. Я заметил, что мой сын был впечатлен
увиденным представлением, но все-таки что-то
угнетало его, а когда пришел назначенный день,
Макс вдруг заявил:
— Я точно не смогу, так как они, да и на сцену
я никогда не выходил.
— Мы уже это обсуждали, — строго заметил
я, — и решили попробовать.
Под моим давлением Максим нехотя стал
ходить на репетиции.
Прошло полтора месяца, и Максим уже выучил несколько песен, но про смену репертуара
никто не заикался.
— Пацаны в классе уже смеются надо мной,
говорят: чем эти бабские песни петь лучше бы ты
записался в какую-нибудь рок-группу — пожаловался мне как-то Макс. Я пытался возражать,
говорил что-то о традиции, которая может сложиться в нашей семье, напоминая ему о своем
сценическом прошлом.
Подобные разговоры регулярно возникали
в семье. Моя жена занимала нейтральную позицию, а я все настаивал на продолжении занятий.
— Хорошо, — сказал я после очередного
спора с сыном, — завтра конкурс народной
песни в вашей школе, выступишь один раз, а
там видно будет.
Премьера для Максима прошла не очень
успешно: в первой песне он забыл начало и
вступил на второй фразе, а во второй песне, где
по сценарию надо было сделать два небольших
шага вперед, он один из всего ансамбля остался
стоять на месте. Потом он как-то подстроился,
но до конца песни чувствовал себя на сцене
неловко. После концерта Алевтина Николаевна
радостно объявила:
— Поздравляю, мы прошли в полуфинал, а
значит, через неделю едем выступать в Судак!
А тебе, Максим переживать не надо, у всех на
первом концерте такое бывает, я уверена на
втором концерте все будет хорошо.
— Ты обещал мне, что никакого второго концерта не будет, — сказал мне Максим, когда мы
всей семьей возвращались домой.
— Максимчик, ты же знаешь, что я в молодости почти пять лет профессионально занимался
танцем, в том числе и народным. Наверное,
сегодня в тебе я вижу себя самого. Понимаешь
о чем я? Мне приятно видеть тебя на сцене,
снова и снова переживать те эмоции, которые
возникали у меня перед выходом на сцену и во
время выступления, мне нравилась эта восторженность, и я хочу, что бы и ты прочувствовал то
же самое. Да и руководитель на тебя надеется,
нельзя подводить коллектив, ведь вы прошли
во второй этап конкурса. Тем более следующее

выступление у вас через неделю и ты сможешь
подучить песни.
Максим молчал до самого дома, все его нутро
противилось, возмущалось, сопротивлялось,
но мальчик не смел перечить отцу — так он
был воспитан, и через неделю мы всей семьей
поехали на конкурс.
Мало того, что сцена Судакского Дома культуры была незнакома нашим детям, Максиму она
показалась чужой и устрашающей. Зрительный
зал был переполнен детьми, родителями и учителями. Теплый воздух, идущий от скопления
народа, шевелил легкий полупрозрачный задник
сцены, на котором красовалась эмблема конкурса в виде поющего соловья. Духота передавалась
и на сцену, и за кулисы, но, несмотря на это,
мелкая дрожь охватила все тело Максима. «И кто
это придумал, что на втором концерте мне будет
не страшно», — подумал он, стоя за кулисами. Во
время выступления других участников конкурса
Максим выглянул из-за кулис в зал и, увидев море
народу, еще больше задрожал. Он не смог справиться с волнением до самого выхода на сцену.
Объявили их номер.
Максим выходил последним и, когда оказался
на авансцене, то увидел перед собой черный зев
оркестровой ямы, в которой выключили свет,
от чего она казалась бездонной. Прозвучало
вступление песни, но Максим как завороженный
смотрел в эту черноту, для него больше ничего
не существовало, кроме этого, непонятно откуда
взявшегося, зловещего пространства между
сценой и зрительным залом. Он не помнил, как
и что пел, а когда настало время двух мелких
шагов вперед, видимо не рассчитал и шагнул на
самый край сцены, и тут вдруг тело его потеряло
равновесие, и Максим исчез в темноте оркестровой ямы. Ему не понять было, что происходит,
время стало как резиновое, а падение казалось
бесконечным... Вдруг все погасло, как будто бы
выключили свет и все стихло. Очнулся Максим от
резкой боли в правой ноге лежа на полу, а около
него толпились какие-то люди.
Конкурс приостановили, начался переполох,
зрители с первого ряда заглядывали в оркестровую яму, но там, как и в зале было темно.
— Включите свет, — кричали взрослые и дети.
Мы с женой сидели на седьмом ряду и, пока
через толпу продирались к сцене, включился
свет. Перегнувшись через барьер оркестровой
ямы, я увидел несколько человек вокруг лежащего на полу Максима.
— Как он? —— крикнул я. Но мне никто не
ответил.
Когда, через закулисные лабиринты мы с
супругой добрались до сына, он лежал, прислонившись к стене, лицо его перекосилось от боли,
но будущий мужчина не плакал.
Скорая приехала быстро, и Максима доставили в травматологию.
— Закрытый перелом правой голени, — констатировал доктор — и небольшое сотрясение
мозга, придется оставить мальчика у нас.
После наложения гипса Максима перевели
в палату. Было уже поздно, когда мы с женой
поехали домой. Заканчивался напряженный
день и вдруг я понял, что истинное открытие
состоит не в том, что бы познать новые пейзажи
и горизонты, а в том, что бы увидеть по-новому
окружающее нас. Засыпал я с точным пониманием того, что скажу Максу завтра, когда приду
его проведать.
— Как себячувствие, сынок? — бодренько
спросил я, входя в палату Макса, стараясь пошутить.
— Себячувствие зер гут, — подхватил шуточный тон Максим.
— А знаешь, ты вчера не зря пострадал на
культурном фронте, — продолжал я то ли в
шутку, то ли всерьез. — Мне кажется, что у нас
самая крымская семья.
— Самая крымская семья? — удивился сын.
— Что это значит?
— Хороший вопрос. Я тоже часто думал об

этом. Как ее определить эту самую «самую крымскую семью». Может быть по национальности?
Но тогда какая самая крымская национальность?
Может быть по месту рождения? Но многие
родились далеко от Крыма, а считают себя крымчанами. Я тебе расскажу свою историю, а ты сам
рассудишь, что такое самая крымская семья и к
чему это я тебе рассказываю.
Я прошелся вдоль кровати, собираясь с
мыслями.
— Ты знаешь, что я родился в Старом Крыму,
а родители мои переехали в Крым из Украины
почти сразу после войны. Следишь за мыслью?
Максим молча кивнул. Я поправил ему подушки и помог сесть поудобней.
— Закончили воевать мои старики под Одессой, отец был рядовым пехоты, а мама служила
в хозяйственном взводе. После демобилизации
они поженились и остались жить в Одессе, где
и родилась моя старшая сестра Ульяна. Прожив
там несколько лет в коммунальной квартире,
отец узнал, что в Крыму дешевые дома по причине «великого» выселения народов и решил переехать с семьей сначала в Саки, где родилась еще
одна моя сестра Анна, а затем в Старый Крым, в
котором моя семья уже осела основательно. Как
видишь, твой дед долго определялся с местом
жительства, наверное, не зря говорила твоя бабушка, что у него где-то глубоко есть еврейские
корни. Старый Крым стал не просто городом,
где я родился, он стал моей малой родиной,
куда я постоянно возвращался, как бы далеко
не бросала меня моя судьба. Многонациональность Крыма нас не разъединяла, наоборот мы
гордились героями разных национальностей.
К примеру, нашу улицу Трудовую переименовали в честь старо-крымских партизан братьев
Стояновых, болгар по национальности, школа,
которую я закончил тоже была имени Братьев
Стояновых, более того мне повезло быть в пионерлагере имени болгарских братьев партизан
Стояновых, что находился под Аюдагом. Между
прочим, лагерь торжественно открывала мать
героев-партизан. Но я сейчас не о том. Когда Уле
пришло время получать паспорт, то она записала
себе национальность русская, тогда была такая
графа в советском паспорте. Никто в паспортном
столе не возражал против такого желания моей
сестры, несмотря на то, что у нас оба родителя
были украинцы. Так вдруг в нашей семье появилась россиянка. Когда Ульяна вышла замуж, мы
узнали, что ее муж по национальности грек, а
их дочь, когда выросла, то вышла за крымского
татарина. Теперь в пашей семье стали сосуществовать четыре национальности, и надо заметить
довольно счастливо. В детстве мы часто играли
в казаков-разбойников и отличным антуражем
для нашей игры служили развалины крепостных
стен Солхата, столицы Крыма во времена генуэзцев, армянского монастыря Сурб-Хач, и мечети
Узбека. Тогда еще эти древние строения не находились под охраной государства. А молиться
наши родители ходили в православную церковь
на центральной базарной площади. Несмотря на
нашу разность, все в нашей семье чтут обычаи
и нравы других. И если кому-то, хотя бы и мимоходом заблагорассудится не должным образом
судить о национальных, песенных или других
обрядах им, может быть, совершенно невдомек,
что жизнь и обрядность сливаются и открывают
величие несравненной поэзии народной души
с ее радостями и страданиями, болью неудач и
торжеством побед. Во, как сказал! Высокопарно,
но в точку! Сам от себя не ожидал, — завершил я,
присаживаясь на край больничной койки.
Мы с сыном дружно рассмеялись.
— Так что видишь, сынок, у нас самая, что ни
на есть, крымская семья. И Бог с ней с семейной
традицией — не надо нам никакого ансамбля...
— Нет, папа, — перебил меня сын. — Когда я
выйду из больницы, то стану ходить в «Рассвет»,
и пусть говорят что хотят, а у нас будет эта самая
семейная традиция: исполнять народные песни
и танцы.
Я рассказал Алевтине Николаевне об этом
разговоре с сыном, и она предложила:
— А знаете, что мы с ребятами сделаем? Мы
выступим в травматологическом отделении для
всех, кто там лечится.
Максим лежал на кровати с полными
глазами слез — в больничной палате выступал
детский фольклорный ансамбль «Рассвет».
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ПОЭЗИЯ
Леонид ДЬЯЧЕНКО
г. Севастополь

«Человеческая сущность проявляется, как правило, в дни испытаний. Я был
свидетелем, когда решался вопрос о будущем Крыма, как буквально на глазах
менялись люди. Одни, не задумываясь о последствиях, решительно шли на
митинги, шли в ополчения, открыто высказывали свою гражданскую позицию.
Другие — (их было немного, но они оказались даже среди авторитетных, уважаемых людей) изначально яро отстаивали «незалежность и самостийность» или
в страхе отсиживались по своим квартирам, но после референдума оказались
в первых рядах борцов за воссоединение Крыма с Россией. Не буду их судить и
клеймить — это дело их совести, но искренне рад тому, что «Крымская весна»
обнажила истинное лицо каждого жителя нашего полуострова»
Л. Дьяченко

Дьяченко Леонид Алексеевич —
лауреат форума «Общественное
признание», многих международных литературных фестивалей и
конкурсов. Член союза журналистов России, Союза маринистов,
Союза творческой интеллигенции
г. Севастополя. Автор шести книг:
«Современные басни» (2005 г.), «Точка зрения» (2008 г.), «Мысли вслух»
(2009 г.), «Насмешники» (2011 г.),
«Размышления и убеждённость»
(2011 г.), «О времена! О нравы!»
(2015 г.), различных публикаций в
России и за рубежом.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Металась Жаба в камышах,
Её терзал безумный страх!
Возник стихийный бунт зверей:
«Куда бежать? Что делать ей?
Чья побеждает ныне рать,
Под чьи знамёна нужно встать?
Как отыскать надёжный путь:
Не прогадать и присягнуть?!»
И квакнув: «С вами я едина!!!»,
Нырнув на дно, зарылась в тину…
.................................................
Вот так подонки всех мастей
О шкуре ратуют своей.
ОБРЕЧЁННОСТЬ
В суровых буднях, на просторах льдины,
Построили колонию Пингвины.
Все жили в мире, блага создавая,
Коварства, подлости не знала стая.
Ловили рыбу, как могли,
Свою честь, совесть берегли.
Однажды залетел к ним Альбатрос,
Невинную идею преподнёс:
«Излишки рыбы сбыть на материк
И всем обогатиться в тот же миг!»
Минуло время, и с огромной льдины,
Неведомо куда, исчезли все Пингвины.
Слух был, что стали торговать,
Затем друг с другом воевать…
.................................................
Когда нажива — основа созидания,
То нация обречена на вымирание!
ВОЗМЕЗДИЕ
Лев не ласкал своих детей.
Решил сурово: «Будут злей!
Жизнь нелегка и тяжки дни,
Пусть закаляются они!
А ласка, нежность, доброта
Нужны, как лыжи для крота.
Быть беспощадным должен воин,
Он жить и властвовать достоин!»
Жизнь — бумеранг, и мир жесток,
Платить за всё — приходит срок!
Шёл как-то Лев на водопой,
С ним рядом Львята (той тропой).
Жар нестерпимый, адский зной,
Уж до воды подать рукой,
Лев обессилел и упал.
Глотка воды никто не дал…
.................................................
Порой возмездием на свете,
Бывают собственные дети.
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ДОСТОИНСТВО
Павлин страдал высокомерьем,
Гордился цветом пуха, перьев.
Поднимет клюв, расправит грудь,
Хвост веером — не как-нибудь!
И важно наставляет птиц:
«Все рождены мы из яиц,
Но кто б сравниться мог со мной
Непревзойдённой красотой?
Тот для величия рождён,
Кто божьим даром наделён!
И пусть мы из одной породы,
Вы все — несчастные уроды».
Дремал в тенёчке Крокодил,
Глаза открыв, проговорил:
«Я тоже родом из яйца,
И нет красы в чертах лица,
И все твердят, что я урод,
Не полюбил Господь мой род,
Мне на величие плевать,
Могу и с перьями сожрать…»
.................................................
Не о красе и силе речь,
Умей достоинство беречь!
ДУХОВНОСТЬ
Хрюкала в свинарнике Свинья:
«Толк какой от трели Соловья?
Песня спета, и талант забыт,
От духовности не будешь сыт».
Трудно спорить с логикой такой
Тех, кто уготован... на убой!
.................................................
Позаботься о душе своей,
Чтоб не стать подобием «свиней»…
СЛЕПОТА
Бродило по дороге Зло,
Слепого Путника нашло
И, указав неверный путь,
Его сумело обмануть.
В итоге: Путник стал рабом,
Так и не встретившись с Добром.
.................................................
Виним мы Зло, что жизнь не та,
Хотя... виновна слепота.
СВИНСТВО
На поляну как-то вывезли Свиней.
Лес вокруг, речушка, ивы рядом с ней…
Вывалилось с шумом стадо из машин,
Разлетелись вопли, хрюканье в тиши.
Кто-то на поляне землю начал рыть,
Кто-то, проявляя яростную прыть,
Стал рубить деревья и ломать кусты,
И дрова готовить на свои костры.
Женская шальная поросячья рать
Ринулась поляну резво накрывать.
Шашлыки готовы, пир идёт горой!
Водка, вина, пиво полились рекой…
Крики, песни, визг в лесной округе
Заглушили трель лесной пичуги.
В радиусе километров пять
Ни жучка, ни пташки не сыскать.
Раки спрятались на дне пруда,
Звери разбежались кто куда,
От испуга полусонный крот,
Вглубь зарылся до подземных вод.
Погуляли Свиньи — укатили,
Всю природу в свалку превратили,
Тару разбросали тут и там,
На поляне пепел, мусор, хлам…
Утром, в это ж место, привезли Цыплят.
Нет былого леса, только пни стоят.
.................................................
Легко ранима, чувственна природа,
Не терпит свинства умственных уродов.

ЖИЗНЕННАЯ РОЛЬ
Раздавали как-то роли,
Не хватило только Моли.
Моль сама избрала роль:
Романтичная Ассоль!
В образ так вошла она,
Что с тех пор всю жизнь одна.
Женихи все — не по ней,
Непременно нужен Грей,
Алый парус, моря бриз,
Пышный свадебный круиз!
Но не видно парусов
И героя страстных снов...
«Я - Ассоль!» — твердила Моль
Надоела, как мозоль.
Увядает на глазах,
А в душе - тревога, страх,
Рада бы уже Емеле,
Только годы пролетели…
И в финале — водевиль
Со старухой Изергиль.
.................................................
Не играйте в жизни роль,
Превратиться можно в «моль»!
Верьте в чудо, но оно,
Далеко не всем дано!
ХАЛЯВА
Перестали Обезьяны
Добывать себе бананы.
Им сказали: «Зрелый плод
Сам на землю упадёт».
И решили Обезьяны:
Так зачем же рвать бананы?
Отдыхай, открывши рот,
С пальмы жди желанный плод.
Но не падают бананы,
Отощали Обезьяны.
Вверх полез один пострел,
А бананы кто-то съел.
.................................................
На «халяву» не надейся,
В жизни сам всего добейся!
ВОЛШЕБСТВО
Коза на море отдыхала,
Козла на пляже повстречала:
Восторг, знакомство, ресторан
И фантастический роман!
Не отдых, а волшебный сон!
Коза в раю, Козёл влюблён,
Пылает страстью, взгляд горит,
Любимую — боготворит!
Коза «капусты» не жалеет,
Да кошелёк её скудеет…
Финансы подошли к концу,
Козёл нашёл себе Овцу.
А что ж с Козой? Как говорят,
В итоге — семеро Козлят.
.................................................
Теряя голову в любви,
Не только сказками живи,
За волшебством приходит явь,
Хоть каплю разума оставь!
ДОБРОДУШИЕ
Хомяк трудился дотемна,
Собрал себе амбар зерна,
Да детки навестили папу,
И он сосёт всю зиму лапу.
Жалеть не надо Хомяка,
Виновен сам наверняка...
.................................................
Порой в людском бездушии
Повинно добродушие…

БДИТЕЛЬНОСТЬ
Из гостей ночной порой
Коза несла Козла домой.
Был долгим тост «на посошок» —
Козёл стоять уже не мог,
Повис он на хребте жены,
Блаженно спал и видел сны.
На улице — хоть глаз коли,
Не видно даже колеи.
Раз десять падала Коза,
Чуть не угробила Козла.
Решила спрятать меж кустов:
«Пусть спит до первых петухов,
На свежем воздухе проспится
И к дому трезвым возвратится…»
В зените солнце, уж обед,
Козла всё нет, пропал и след.
Пошла Коза его искать
Иль о беде хотя б узнать.
Идёт к кустам, душа болит,
Глядь — он с Овцой в обнимку спит.
.................................................
Коль муж «козёл», скажу вам так:
«Не отпускайте ни на шаг!»
И даже если — идеал,
Я всё равно б не отпускал…
СУЕТА
Суетливый Хомячок
Жарил как-то шашлычок.
Он крутился, как юла,
Делал многие дела:
Выпьет рюмочку с гостями
И обнимется с друзьями,
Здесь расскажет анекдот,
Там стихи свои прочтёт,
Перекусит за столом,
Ущипнёт Овцу тайком.
Замер он под сенью ёлки,
Косит взгляд на вымя Тёлки...
Ей шепнёт, что не женат
И знакомству очень рад,
А в любви он знает толк,
Как морской бывалый волк!
«Вот пожарю шашлыки,
Жду Вас ночью у реки…»
Всё успеть Хомяк хотел,
Да шашлык его сгорел.
.................................................
Повествую не для смеха,
Суета в делах — помеха!
КОДИРОВАНИЕ
Решил Волчара бросить пить,
Про алкоголь навек забыть!
Дал слово детям и Волчице:
«Готов вшить ампулу в больнице!
Спиртное видел я в гробу!
Пусть отрастут рога на лбу,
Замучит язва, геморрой —
В пивнушку больше — ни ногой!»
За деньги врач больному рад,
Легко вшил код Волчаре в зад,
Но проворчал довольно грубо:
«Теперь от водки «врежешь дуба»!»
Для Волка бар — мясная кость,
В пивнушках он — желанный гость.
Решил друзей всех убедить,
Что добровольно бросил пить:
«Губ не смочу, «по барабану»,
Под пистолетом пить не стану!
Теперь я — ангел во плоти,
Стою на праведном пути!»
Заходит в бар и видит пиво,
Остолбенел, в душе тоскливо…
Гуляют смачно мужики!
Пьют водку, вина, коньяки…
Сдавили слюни Волку глотку,
Желудок стонет: «Влей хоть сотку!»
Друзья хмелеют, пир рекой…
Из пасти рвётся скорбный вой:
«Кретин!!! Безмозглый идиот!!!
Как обезвредить страшный код?!»
Рванул штаны Волчара вниз
И с воплем ампулу отгрыз!
Что было далее? Понятно,
Под вечер стала речь невнятна,
Спал Волк… под сенью лопухов,
С подбитым глазом, без клыков!
.................................................
Совет один, да непростой:
Борись не с пьянством, а с собой!

ПОХУДЕНИЕ
Свинья решила похудеть.
Противно в зеркало смотреть:
Три подбородка, толстый зад,
Наряды все по швам трещат.
Живот отвис, груди не видно,
Не согрешишь: раздеться стыдно.
«Не буду есть! — решила твердо, —
Муж - Хряк, и тот воротит морду».
Пить стала сок, дня два не ела.
И грамм на триста похудела
Но, чтобы стройной ланью быть —
Обеды, ужины забыть!
Еды — ни крошки, только сок
Или простой воды глоток.
И вскоре от Свиньи остались шкура,
Дебильный взгляд, улыбка дуры.
Развелся муж, любовником забыта,
И чахнет Хрюшка у «разбитого корыта».
.................................................
Как похудеть? Рецепт не дам.
Лекарств, диет не знаю сам,
Но худобА — позор красы,
На кости падки только псы…
НЕЖНОСТЬ
Раскрасавица Горилла
Полюбила Гамадрила.
Небогат, на вид — дебил
И немолод Гамадрил.
Все лесные обезьяны
Ищут в ней самой изъяны.
Неглупа, красива (вроде),
Что нашла в таком уроде?
Муж шикарен и богат,
Выставь — сразу нарасхват!
Бабы о таком мечтают,
А она «бомжа» ласкает,
С ним встречается тайком,
Позабыв про честь, про дом…
Все решили: «Значит — дура
И распутная натура!
С жиру бесится она,
Ведь имеет всё сполна…»
Трудно склочникам понять,
Как так можно рисковать?
Всё предельно объяснимо:
С ним она — всегда любима!
Этот страшный Гамадрил
Самым нежным в мире был!
.................................................
Вы «гориллу» не вините,
Нежность женщинам дарите.
МЕЧТА
Бомж беседовал с бомжом:
«У людей семья есть, дом,
Есть желания, мечты…
А о чём мечтаешь ты?»
«Если честно говорить,
Я мечтаю — бросить пить!»
«Что мешает? Жизнь, друзья?..»
«Без мечты прожить нельзя!
Вот поэтому и пью,
Чтоб сберечь мечту свою».
.................................................
И за нравственной чертой
Всё равно живи мечтой!
ДЖУНГЛИ
Не успев забыть горшок,
Юный, наглый Петушок
Поучал Цыплят, Утят,
Чинно выстроенных в ряд:
«В джунглях действует закон:
Выживаешь — коль силён!
Кто зерно схватить успел,
Тот, естественно, и съел».
И спросил один Цыплёнок:
«Мама нам твердит с пелёнок:
Слабым нужно помогать,
Им же трудно выживать?
Не поймём никак мы тут,
В джунглях сволочи живут?»
.................................................
Не забыть бы нам о том,
Что не в джунглях мы живём…
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военкор-доброволец на Донбассе с 2014 года

РОСТОВ – ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА ЗЕМЛИ
Репортаж написан ради Мира на Земле

Н

а днях соседка по дому — администратор одной из ростовских гостиниц
— заскочила в гости с увесистым полиэтиленовым пакетом, наполненным
пяти и десяти рублевыми монетами и, шутя, попросила помочь сосчитать «левый заработок».
— Ты же взятки не берешь,— пошутила я,
высыпая мелочь на покрывало.
— Не могла не взять,— пояснила Ивановна,— сербы уговорили «принять от души»,
мол, они проездом из Донбасса в Дамаск, где
«российская мелочь не котируется». И сразу
же добавила, горестно всплеснув руками,— ну,
до, каких же пор наш Ростов будет оставаться
тревожной кнопкой Земли!? Что он только не
испытал, кого только не видел за 266 лет!?
Зная, что прадед соседки — донской казак
по происхождению — в свое время гонялся
на лихом коне за турками до самого Черного
моря, а отец — ветеран ВОВ – яростно отбивал
атаки фашистов на Миасс–фронте. Что на ее
долю пришлись шальные 90-е, связанные с
приемом родственников— беженцев из объятой пожаром войны Чечни, а в 2014 спасать
детей и внуков блокадного Луганска, я не стала
лукавить насчет Сирии.
В том, что, воспользовавшись перемирием
в Донбассе, многие бойцы интернациональных
бригад поспешили прийти на помощь братьям
по духу в Сирию, нет ничего удивительного,
просто ребята выбрали самый безопасный и
короткий путь в Дамаск.
Если кто-то не в курсе, самая бесчеловечная
война, особенно по отношению к мирному населению, сегодня идет в двух часах полета (гражданскими авиалиниями) от Ростова-на-Дону.
Видно, так сложилось географически, что
солнечный Ростов не раз становилась тревожной кнопкой Земли, способной взять на себя
основную часть нелегкого груза военных конфликтов и гражданских и отечественных войн.
А судьбы людей, разных национальностей и
исповеданий, пересекались и пересекаются
в Ростовской области, так загадочно и неожиданно, как, казалось бы, не предусмотрено
самой жизнью.

Весной 2014 года Ростов-на-Дону в который раз оказался в центре военных событий в
связи с кровавой драмой, развернувшейся на
Юго–Востоке Украины, куда устремились тысячи патриотов со всей Планеты, чтобы помочь
непризнанной республике Новороссия обрести
независимость.

ПЕРЕВЕДИ МЕНЯ
ЧЕРЕЗ МАЙДАН
Почти мистическую историю о встрече
двух незнакомых людей, благодаря которой
граждане ЛНР и ДНР стали получать продуктовые наборы в пик гуманитарной катастрофы,
мне посчастливилось услышать от начальника
Агентства по Государственным резервам ЛНР
Романа Коротенко, куда занесла меня репортерская судьба на белых КАМАЗах МЧС РФ.
В течение непринужденного разговора о
судьбоносных встречах Роман Иванович назвал
имя руководителя общественной организации
«Русская община» Алексея Зотьева, сыгравшего
решающую роль в спасении русского мира на
Юго-Востоке Украины. Тогда я еще не знала,
что его величество случай свел меня с людьми,
стоявшими у истоков доставки гуманитарной
помощи в непокоренный Донбасс.

ЧЕРЕЗ РОДНОЕ
ТОРЖИЩЕ ЛЮДСКОЕ

КОГДА УПАЛ ОН МЕРТВЫЙ
НА МАЙДАНЕ
Многие добровольческие отряды формировались в нашем гостеприимном городе, так как
большая часть пунктов пропуска в НовоРоссию
плотно граничит с Ростовской областью. В
свою очередь, с мест боевых действий в РО
потянулась бесконечная вереница испуганных,
обездоленных войной беженцев.
Спустя пару месяцев к ним присоединились
кареты скорой помощи с раненными мирными
жителями и ополченцами революционного
Донбасса, а к ним навстречу двинулись сотни
волонтеров на личных авто, загруженных продуктами предметами первой необходимости,
пожертвованные простыми жителями города
и области. К началу лета стало понятно, что
старание волонтеров и разного рода благотворительных организаций не спасет миллионы
жителей Юго-Востока Украины от разрухи,
голода и холода.
В это время простые патриоты непризнанных республик также делали все возможное,
чтобы обеспечить чистой водой и хлебом
насущным земляков, оставшихся на оккупированной территории, но, столкнувшись впервые
с человеческой бедой в огромных масштабах,
шли к намеченной цели почти вслепую.
Сегодня отремонтированные и оснащенные
разгрузочной техникой склады Госрезерва ЛНР
предназначены для приема, складирования и
выдачи гуманитарного груза, поступающего
под эгидой МЧС РФ, но до этого светлого дня
Роману и его верным соратникам пришлось: на
ходу учиться всему и сразу...

Для начала патриотам ЛНР, несмотря на
неоднозначное отношение разных слов населения Юго-Востока Украины к борьбе за свободный Донбасс, пришлось вспомнить забытый
лозунг СССР о том, что «Все люди— братья!»
и, переступив через собственные амбиции,
обивать пороги местных богатеев ради спасения самых незащищенных слоев населения
луганщины.
— С первых дней противостояния я всей
душой принял призыв моей малой родины не
идти по пути киевского майдана,— делится
наболевшим Роман,— народ Юго-Востока собирался на многотысячные митинги, где мои
земляки дружно кричали, что готовы драться
за Донбасс до победного конца!

А потом случилось самое настоящее предательство: как только первый снаряд прилетел
в Донбасс, большая часть крепких, здоровых
мужчин спешно укатили в Ростовскую область,
оставив дома и квартиры на родителей, престарелых тетей и дядей, бабушек и дедушек.
Этих крепких духом, но слабых телом пожилых людей нужно было, в первую очередь,
накормить и обогреть.
Для начала Роман взялся «сколотить» команду единомышленников, способных не только
осмыслить создавшуюся обстановку, но и стать
патриотами вновь созданной республики,
способным взяться за любую работу во благо
рядом живущих.
— Само собой разумеется, я поделился
идеей с лучшим другом — Андреем Бекрешевым,— с улыбкой вспоминает Роман,— который
буквально встал на дыбы: мол, я вступаю в ряды
в ополчение, чтобы защищать свой Луганск с
оружием в руках, а ходить на поклон к толстосумам предложи кому-нибудь другому.
— Я быстро понял, что погорячился,—
поддерживает разговор зам. начальника
Госрезерва Андрей Бекрешев,— и без лишних
слов поехал с Романом глянуть на объекты для
будущего предприятия. Почти все КАМАЗы
нуждались в капитальном ремонте, а складские помещения полуразрушены прямыми
попаданиями фугасов, короче, увидев, столь
плачевную картину, я мысленно приказал себе,
что не имею права оставить друга один на один
с проблемами государственной важности, и тут
же засучил рукава.
— Сегодня на складах трудятся 160 человек,— с ноткой гордости в голосе продолжает
рассказывать о своем детище Роман Иванович,— более 50 из них имеют правительственные награды. Многие из них хорошо помнят
наши первые шаги в создании спасительного
острова, с весьма обнадеживающим названием
ГОСРЕЗЕРВ.
Каким трудом, какими неимоверными усилиями дались Роману, явно не отличающимся
отменным здоровьем 40–летнему мужчине,
первые шаги в поиске и доставке продуктов
питания для обездоленного войной населения, мне рассказали приветливые девчата из
бухгалтерии.
— Наш начальник настолько порядочный
и душевный человек, что готов помочь, можно
сказать, любому встречному,— почти хором
рассказывают они,— но, вместе с тем, он, где
надо строгий, очень собранный и ответственный руководитель!
На первых порах Роману и его единомышленникам удавалось найти спонсоров внутри
и за пределами республики, но доставить
груз на склады, минуя полями и городскими
закоулками блокпосты «укропов» было почти
невозможно. Приходилось прибегать к помощи ополченцев и буквально, отстаивать хлеб
насущный с оружием в руках, ведь солдаты ВСУ
также нуждались в чистой воде и пище.

ТУДА, ГДЕ ПЧЕЛЫ
В ГРЕЧНЕВОМ ПОКОЕ
К началу лета его величество случай свел
Романа с нужным, добропорядочным человеком – руководителем общественной организации «Русская община» Алексеем Зотьевым,
организовавшим на то время крупнейший в РО
области склад по сбору гуманитарной помощи.
Человеком, который поставил перед собой
первоочередную задачу спасти русский мир
Юго-Востока Украины и выполнил ее с честью.
...В 2014 году Алексей и его соратники были
награждены почетным знаком Губернатора
Ростовской области «За милосердие и благотворительность»!
— О том, что в Ростове якобы есть склад,
куда надо добраться и представиться, мол, я из
Луганска, и тебя загрузят доверху, без лишних
слов и накладных, мне подсказали российские
добровольцы,— вспоминает Роман,— в первый
раз отправился, можно сказать, наобум (верилось с трудом), но поездка получилось намного
удачнее, чем загадывал!
Надо заметить, что Алексей Зотьев, не
только снабдил гостей продовольствием и
медикаментами, но и подсказал, как выйти на
руководство МЧС РФ с официальной просьбой
о гуманитарной помощи.
— Я поверил Роману в первые часы нашего
знакомства,— дает характеристику начальнику
Госрезерва ЛНР Алексей Зотьев,— Роман Иванович — отзывчивый, энергичный, деятельный
человек, плюс — патриот России! Благодаря
ему и сильной духом команде единомышленников, в самом начале противостояния, когда
молодая республика Новороссия задыхалась
в пожаре братоубийственной войны, Донецк
и Луганск получили надежду на то, что Россия
не оставит русский мир один на один с нашим
общим врагом.
ЗДЕСЬ МНОЙ ВСЕ ПЕСНИ
СЫГРАНЫ И СПЕТЫ
Огромная человеческая радость, что его
старания во благо новой республики не пропали даром, помогли Роману и его друзьям с честью вынести трудности с доставкой продуктов
питания из Ростова в блокадную республику.
— Прощаясь с родными, мы знали, что путь
будет непредсказуемым, но всегда обещали
быстро вернуться, то есть не имели права даже
погибнуть,— объяснял Андрей Бекрешев,—
потому что не могли ни на минуту забыть
безмолвные взгляды голодных детей, женщин,
стариков. В том, что мы всегда возвращались,
огромная заслуга многих ополченцев, всем,
кто помогал нам переправлять КАМАЗы через
постоянно обстреливаемый таможенный пост
Изварино, кто сопровождал ценный груз в
Донбасс и помогал разгружать в склады.
— Бывали моменты, когда нам приходилось
бросать руль и брать в руки автомат,— делится
впечатлением о пережитом главный специалист Госрезерва Александр Шанько,—
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отправляясь в очередной рейс, мы не знали,
какими путями-дорогами вернемся домой.
В это время Луганск находился в блокаде и
простреливался насквозь, а в близлежащих
городах и поселках шли полномасштабные бои,
но, как говорится: «Никто, кроме нас!»
За плечами заботливого отца большого
семейства остались 7 лет службы в ВДВ и, связанные с ней, боевые командировки в зоны
военных конфликтов, в качестве миротворца.
— С первых дней работы в агентстве,—
вспоминает Александр,— я понял, что лично
мне воевать в ополчении было бы намного
легче, потому что впереди отряда всегда идет
разведка. В нашем случае мы были: охранниками, водителями–экспедиторами и грузчиками,
соответственно, до того знаменательно дня,
когда в Новороссию пришла первая гумколонна МЧС РФ!
Долгожданные «белые конвои» из РФ стали
для ЛНР своевременным источником выживания!
Первые три колонны гумконвоя были
распределены между Донецкой и Луганской
территориями, четвертая предназначалась
только для Донецка, назревала опасность недовольства со стороны мирного населения в
связи с неразберихой в раздаче продуктовых
наборов. Изучив все промашки, дружная команда решила фасовать продуктовые наборы
и выдавать их по паспортам. Чуть позже были
сформированы 23 пункта раздачи по городу.
С августа по ноябрь руководством Госрезерва была проведена большая подготовительная
работа с МЧС РФ, который накопил большой
опыт взаимодействия с руководством городов
и районов РФ ближнего и дальнего зарубежья,
пострадавших от стихийных бедствий и военных конфликтов. В настоящее время благодаря
четкой и слаженной работе спасателей МЧС РФ
и сотрудников агентства продукты, доставленные гумконвоем, получают: детсады, школы,
больницы и малообеспеченные жители ЛНР,
то есть конкретные госорганизации: Министерство социальной политики, Министерство
здравоохранения, Министерство образования
и науки.
ПОРОЙ МЕНЯ И САМ СЕБЯ
НЕ СЛЫШИТ
Вопреки прогнозам Киева и лично господина
Порошенко о том, что народ Донбасса не выдержит гуманитарной блокады, жизнь в непризнанных республиках потихоньку налаживается.
К началу перемирия был проведен мониторинг масштаба разрушений.
В ходе трудоемких подсчетов установлено,
что в восстановлении нуждаются 270 объектов. В настоящее строительные работы идут в
школах, детсадах, интернатах, больницах, домах
престарелых, на водонасосных станциях, электрических линиях и газопроводах, потихоньку
«латаются дыры» в жилых домах. Контролирует
процесс так называемый ЦУВ — Центр управления восстановлением ЛНР, созданный по дружескому совету МЧС РФ. В это же время назрела
пора задач по снабжению города и области ГСМ,
лекарствами, строительными материалами и
движками для электропитания.
— В конкретном случае,— рассказывает
Роман Иванович,— пришлось разработать
систему мониторинга социальной напряженности, все цифры которой перекидывались в
ЦУВ, а затем в МЧС РФ.На сегодняшний день
гуманитарный груз из РФ принимается со всей
строгостью военного времени. Уже на границе
конвой встречают представители ЦУВ, ведут его
до Луганска и передают на склады Госрезерва.
— Это сейчас у нас все в ажуре,— вспоминает самые трудные месяцы работы Андрей
Бекрешев,— в складах все так красиво разложено и расставлено, а поначалу было по
всякому, даже страшно вспомнить, например,
новогодние праздники, а у нас приход муки в
большом количестве. Начали разгрузку в час
дня и закончили в час ночи. Люди реально па№ 7 (447)

дали с ног от усталости и недосыпу. Хотя бывало
хуже, когда каждый склад принимал до 450 тонн
продуктов в один заход.
ТЕПЕРЬ ПРОЙДУ,
И ДАЖЕ НЕ УЗНАЮ
— В настоящий момент работа Госрезерва
ЛНР четко налажена,— делится хорошей новостью Роман Иванович,— ведется ежедневная
система отчета товарно-материальных ценностей, в том числе бензина, фармакологии,
которая обрабатывается в нашей бухгалтерии, а
затем, сдается в ЦУВ, десять процентов сразу же
закладывается в резерв ЛНР, то есть видимость
и прозрачность происходящего, что называется,
налицо. Думаю, мы пришли к такому знаменателю благодаря огромному желанию нашего народа создать независимую республику, способную
протянуть руку дружбы людям всем странам и
континентам, живущим в ладу с собственной
совестью, а не по законам волчьей стаи.
В том, что слова патриота народных республик Романа Коротенко, его верных соратников
и тысячей простых горожан и селян ЛНР не расходятся с делом, можно судить по их делам! По
тому, с каким энтузиазмом восстанавливаются в
не признанной до сих пор республике маленькие и большие предприятия ЛНР, разрушенные
и разграбленные теми, кто все еще надеется
поставить непокоренный Донбасс на колени.
Первым делом в ЛНР были приложены все
усилия на восстановление сельского хозяйства
по увеличению поголовья скота, ремонта птицеферм и свинокомплексов. Почти параллельно
запущены: ЗАО «Полипак» высокотехнологичное предприятие по производству гибкой
упаковки на основе полимерных и бумажных
материалов, завод прокатных валков, в продукции которого заинтересована Россия, чуть
позже Алчевский металлургический комбинат,
домны которого были остановлены во время
войны. Делаются попытки запустить «Лугансктепловоз» и многие другие социально необходимые объекты.
Несмотря на шаткое перемирие, на напряженную обстановку в городах и поселках ЛНР
и ДНР, граничащих с мачехой— Украиной, на
угрозы и диверсии со стороны ВСУ, республики
живут полной жизнью. Проводят государственные и спортивные праздники, посылают
спортсменов на международные соревнования,
принимают гостей и дипломатов на своей территории, и упорно стремится к сотрудничеству
с теми, кто готов признать Донбасс свободным
и независимым.
Наблюдая, как слаженно, четко и быстро
ведется разгрузка КАМАЗов, как, с отцовским
напутствием в голосе, отдает необходимые распоряжения Роман, как носится от одной машины
к другой быстрый на ногу Андрей, как по-детски
радуется каждому мешку с макаронами домовитый Александр; я вспомнила проникновенный
призыв Алексея Зотьева: «Давайте спасем русский мир на Украине!?»
И тут же, почувствовала, как протянулась
к сердцу светлая волна такого необходимого
человеческим тепла от людей, ставших мне
близкими за короткий промежуток времени!
И сразу же, появилась надежда, что совсем
скоро соседний Донбасс и солнечный Донской
край станут самым мирными, богатыми и жизнерадостными уголками Планеты! Что в долгожданном для россиян 2018 году гостеприимный
Ростов обязательно примет четыре матча группового турнира Чемпионата Мира по футболу, а
также игру 1/8 финала. Что за время всемирного
праздника в Ростовской области пересекутся
миллионы судеб: спортсменов, болельщиков,
организаторов! Для проведения любимого
всеми народами состязания в смелости, силе и
ловкости, чтобы, потом в громкоголосом слове
Победа больше никогда не прослушивалось
звериного оскала, способного затмить человеческий разум мерзким желанием: поставить на
колени, унизить, растоптать, уничтожить рядом
живущего.
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***
Унылой связи провод перекушен,
В ручье стирает грязную одежду.
Песочный замок должен быть разрушен,
Всего того, чего бывает между…
Наговорили много разговоров,
Один при новой и она без денег.
Вор норовит пыл остудить и норов
Забрав три брошки и вернув ей веник.

Жизнь молодая плещется в бассейне,
Ей остаётся скука сериалов.
Сменив боксёры на трусы семейные
Рога он носит молодых маралов.
Она напишет новую картину:
«Закрывши грудью – получите в спину».
Получит премию, признание и Славу,
Муж Слава ей подаст накидку алую…

БОГАТЫРША
Величественна на коне былинном,
Ты тоже женщина, красава-богатырша!
В холодном поле жёлтом и полынном,
Не ветер воет- ледяная крыжа.
Тебе бы стать поменьше раза вдвое,
Прижавшись к крепкому плечу мужскому.
Но не родился на земле тот воин,
Чтоб ровней быть и ты идешь к другому.

ТРОИЦА
1. Женщина
Шар земной в животе у женщины
Скоро станет планетой новой.
Эта женщина – деревенщина,
Не икона для Казановы.
2. Россия
Россия не белая
И не синяя.
Россия – красная,
Так красивее.
3. Мессия
На Троицу зелёны небеса,
А шар земной в зелёный шум окутан,
Гудёт трава по плавням и закутам,
Метёт овраг ольховая коса.
Грехи блестят на травах – гроздья гнева.
Исплачется надорванное небо,
Спаситель залатает кое-как.
Чертей в свиней, в подводный кинет мрак.
Серебряников тридцать – и умыться.
Нептун на свиньях, в кучу морды-лица.
Ракетой в небо – Божеское ПРО
Периметром закроет всю Россию.
Простёрта длань, и каждый чует росс,
Как Боже Мой травой в Россию врос,
И ожидает светлого Мессию.

Он встанет на пуанты и котурны,
Тебе подаст с дороги чай с малиной.
Они наивны и миниатюрны,
А ты в походе, на коне былинном.
Сбежит и этот – переплавит латы,
На сто колец и дюжину серёжек,
И будет жить уныло до зарплаты,
Когда в бою ты вырвешь меч из ножен.

ЖЕНЩИНА НА ШАРЕ
Десяток тысяч лет
Ждала его домой,
Варила на обед,
Ходила за мукой.
Родилось сотни царств
И кануло во тьму,
Она ему лекарств,
Гречаников ему.
Метеоритный дождь,
Отпавший хвост комет,
Всё мелочь, если ждёшь,
А в доме соли нет.
Над домом дух котлет,
И радуга дугой,
Уж десять тысяч лет,
Как он ушёл к другой.
Вселенная мала,
Для тысячи голгоф,
А женщина ждала,
На шаре без углов,
Что Землю обойдёт,
У каждой погостит,
В объятья к ней придёт,
Она его простит.
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«ПАТРИОТИЗМ
С КОМСОМОЛЬСКИМ «ПРИВЕТОМ»

О

тшумели ветра надежд в «Алых
парусах» прощальных школьных
балов, паруса свёрнуты, счета в
последний раз оплачены родителями, и
вот, пришла пора. Пора с верхней ресторанной палубы спуститься в галерный
трюм, взяться за рабское вёсло бытия,
и — куда, по каким звёздам, под какими
флагами, и с чем в трюмах?
Вспомнилось… чтобы не сказать
«накатило».
Вспомнилась юность, которую в моём
случае следует называть «комсомольской»
и таковой она и была, но только что по
определению и формальным признакам.
Я писал «Ленинские зачёты», сочинения на тему «Как закалялась сталь» Н.А.
Островского как источник…», заполнял
«Дневник политучёбы» ходил в райкомовские «дискуссионные клубы» ненавидеть
Америку «в которой я не буду никогда…»
Знакомо?
А пахота всё лето в колхозе, чтобы
наскрести сто рублей на идеологически
вредные джинсы, сидение до четырёх утра
у телевизора в новогоднюю ночь, чтобы
увидеть, единственный в году концерт
«зарубежной эстрады»…
Тоже, поди, многим знакомо. И кажется, теперь умилительным убожеством
нашей «юности богов», но…
Но при этом никакого обмана, никакого
двуличия не ощущалось в противостоянии
«Кодекса строителя Коммунизма», по которому я жил согласно школьно-комсомольской отчётности и моей настоящей жизнью
подростка восьмидесятых. Мы даже не
знали тогда, что: «Перемен требуют наши
сердца!» — об этом нам как-то сильно
запоздало сообщил В. Цой, когда перемен
уже было до «спасибо, уже не лезет…»
Но это я отвлекся.
Наверное, рознь между тем, во что я
веровал как «комсомолец» и что исповедовал как нормальный советский подросток, я проиллюстрировал достаточно.
Вот только повторюсь — никаким
двуличным приспособленцем я себя не
ощущал. По той простой причине, что это
игра была такая общепринятая — мне
говорили, что я должен вот такую красную
лабуду написать о якобы идеологически
верном строе моих мыслей, — и я её

Вячеслав ДЕМЧЕНКО
г. Керчь

или… Так сталь не закаляют…

писал. Понимал, что, и впрямь, — должен.
Если я не понимал, почему должен — мне
тут же объясняли: характеристика, аттестат, «так надо» При этом мы с учителем,
инструктором райкома, третьим секретарём горкома как бы вот так друг другу
«подмигивали». Он как бы подмигивал
мне: «да в красном гробу я видал строй
твоих мыслей», а я ему: «понимаю, не
совсем дебил, так надо».
И вот эта-та лёгкая диссидентская
тональность того давнишнего диалога
вновь прозвучала ноткой «де жа вю», как
говорится, уже…
В наше время…
К концу учебного года в Симферополе
проводился семинар молодых литераторов, где мне, как писателю, довелось
проводить мастер-класс для юных авторов, а именно учащихся 10-11 классов.
Моих «тогдашних» сверстников. Работы
присылались заранее — понятно, чтобы
была возможность их оценить. Оценил и
отметил, что чуть ли не половина откровенные школьные сочинения, да к тому
же на редкость однотипные, — будто с
доски списывали. И темы — одна в одну,
что, впрочем, тоже понятно — прислали
ребятишки сочинения, получившие пятёрки, победившие в конкурсах там и сям.
Но причём тут литература?
И глядя в доверчивые и искренние
глаза завтрашних выпускников, попытался
им растолковать причину своей категоричности, мол:
«Даже если ваше школьное сочинение
написано на пятёрку с дюжиной плюсов и
абсолютно раскрыта тема, но абсолютно
же не раскрыт автор — именно как автор
— творец, то мне тут судить нечего и не о
чем. Это не литература!»
И тут меня ещё угораздило добавить:
«Тем более, они у вас такие однотипные».
И тут разверзлось, прорвало:
«А какими им ещё быть?! Мы же только
это и пишем!»
Юноши-барышни мало, не устроили
мне тут Болотную площадь:
Прямым текстом было заявлено: «Нас
достали!»
— Достали? Чем же?
— Патриотизмом!

Можете себе вообразить «культурный
шок» махрово пророссийского интеллигента, который, глядя в телевизор, так умилялся ребятишкам с бело-сине-красными
шариками? Я-то думал, — их переполняет
это святое чувство…
А оно их, оказывается, переполнило
уже, до отвращения.
И это был не одиночный «глас вопиющего» — даже с учётом того, что их возрасту вообще свойственна байроновская
поза вселенского нигилиста — это был
подлинный «vox populi» — глас народа,
нашего завтрашнего народа, сегодня
затюканного формальным патриотизмом
до такой степени, что за «завтра» пора
бояться.
И мне стало страшно.
И вот почему:
Сколько я потом не перепроверял
полученные впечатления, пытаясь определить — эпизод это или явление? Никто
и не пытался скрывать своих истинных
«патриотических» чувств, выраженных
как: «Да задолбали уже!».
Оказывается, такого рода сочинения
они пишут чуть ли не еженедельно, в таких
добровольно-подозрительно-массовых
конкурсах участвуют, чуть ли не ежемесячно. Во всякого рода действах, должных
публично свидетельствовать обожание
России-матушки они должны выступать
чуть ли не по «тревоге».
Честное слово, даже вырвалось: «Так
не пишите, не участвуйте. Это же, вроде
как, — добровольно?».
И оказалось, что порядочных комсомольцев земля наша по-прежнему не
рождает. В этой части наши дети такие же
конформисты, такие же приспособленцы
как и мы вчера. Они скрипят зубами от
тоски и скуки, но писали, пишут и будут
писать «бело-сине-красную» лабуду, как
мы вчера исключительно «красную» —
всё ради того, чтобы выйти из школы с
приличными аттестатами, оценками, баллами или что там у них теперь в качестве
моркови.
Но при этом результат из школы выносят прямо противоположный тому, чему
их учат. А чему учат? Суммируя — любить
свою новую старую Родину. Россию. Я
проверял и у самих учителей, просто в

методические планы заглянул, глянул
темы сочинений. Редкое, скажу я вам,
разнообразие:
«Моя семья в истории Отечества».
«Моя родина — русский язык». «Крым
в моем сердце», «Язык — душа народа», «Мир, в котором я живу», «Храним
историю и память», «ВОВ в судьбе моего
народа», «Мой край в ВОВ», «След великой
Победы в моей семье», «И песня звучала»,
«За преданность делу», Etc…
Если вы думаете, что дети обманываются в тематических нюансах, — не
обольщайтесь. Им всё едино. Как будто
внутренний циркуляр Министерства
образования читали в параграфе «цели
и задачи».
Они и Украину-то недолюбливали как
раз за эту несмолкаемую бандуру: «Як я
кохаю Україну, Бендера — моя мати, За
визволення народу…» А тут их опять под
точно такой же идеологический каток.
Только номинации конкурсов-фестивалей-олимпиад сменились:
1. Как я люблю свой Крым.
2. А Россию ещё больше.
3. Дед за Родину погиб и я готов.
Плохие номинации?
Да замечательные!
Подпишусь под каждой и умру, если
надо будет, честное слово, но…
Но зачем же так? Зачем с таким тупым
нахрапом? Зачем аж двумя пальцами в
глотку, до тошноты?
Понимаю, что не дураки давали сверху
распоряжение обратить особое внимание
на патриотическое воспитание новообращенной российской молодёжи, но не
поверю, что от местных исполнителей требовался такой молитвенный энтузиазм,
чтобы аж пол трещал. Ведь не в пол же
лупите, товарищи? А бездарно и настойчиво вышибаете патриотизм из голов наших
детей. Доводя такую вот формальную
«работу» до замечательной отчётности вы
низводите высокое чувство патриотизма
до уровня успеваемости.
Ведь что им остаётся? Терпеть этот ваш
нудный долбёж, укореняясь в мысли, что
патриотизм — это то, что надо учителю
и ещё, пожалуй, Путину, ибо, судя по
телевизору, всё в этой стране исходит от
него лично.

Руководитель Керченского
отделения Союза писателей Республики Крым. Пишет в жанре
военных приключений (Москва,
издательство «Вече»: романы
«Крымский щит», «Разведотряд»,
«Торпеда для фюрера» в соавторстве). В жанре иронического фэнтези
типа PD - present day’s написаны
романы «Гадъ» и «Рота идиотов»
(издательство «Шико», Луганск). Награжден премией международного
конвента фантастов «Созвездие
Аю-Даг». Руководитель Керченской
молодежной литературной студии
«Депо Пегаса».
Ну, насчёт Путина — не знаю, а ведь и
учитель поставлен в точно такие условия,
что и ученик. Только у него на иерархической ступеньке: «выше головы не
перепрыгнешь» — гороно. Ему также «всё
оно надо», только потому, что — план,
отчет, категория…
Ничего не напоминает из ближайшей
истории?
К которой у нас, по свежести впечатления, вроде как иммунитет должен
был быть.
А есть?
Не уверен. Как-то быстро забылся 91
год, год сбрасывания красной шкуры.
А будет?
Будет у них родственное чувство к
этой новой для них, но (подчеркну) — такой же, (с виду) как вчера «новой» Родине?
Опять сомневаюсь.
Если мы «так» будем заниматься патриотическим воспитанием — массово и
массированно, с показателями «охвата и
вовлечения», всякое ведомство в своём
плановом порядке и дублируя соседа по
кабинету, короче говоря, — не «за Родину!», а за галочку…
См. выше — со всем комсомольским
формализмом!
Лично я сомневаюсь. Очень.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ДОМУ-МУЗЕЮ А. С. ГРИНА В СТАРОМ КРЫМУ – 45 ЛЕТ!

А

лександр Степанович Грин — известный
русский писатель, романтик и мечтатель,
последние годы жизни провел в городе
Старый Крым. Здесь он закончил автобиографические очерки, приступил к роману «Недотрога».Маленький белый домик под черепичной
крышей обладает необъяснимой магнетической
притягательностью. Это единственный собственный дом А. С. Грина, его последняя пристань.
Здесь чувствуется живая атмосфера творческой
лаборатории писателя, здесь мир его личных

вещей, сопровождавших романтика всю жизнь.
Удивительные люди — сотрудники Дома-музея
А. С. Грина. Здесь никого не оставят без внимания,
обязательно проведут экскурсию и расскажут
интересные факты из жизни писателя. К каждому
предмету в экспозиции этого небольшого музея
относятся очень трепетно.
8 июля 2016 года Мемориальный дом-музей
А.С. Грина отметил свой юбилей. В этот деньмузею
исполнилось 45 лет. Домик писателя пригласил
своих друзей и почитателей творчества Александра Грина. Многие гости праздника приняли участие в возложении цветов к могилам Александра
Степановича и Нины Николаевны Грин. Память
писателя увековечена на Старокрымском кладбище. Над могилой А.С. Грина — как памятник мечте
— фигурка «Бегущей по волнам» (скульптор —
Т. Гагарина). Представилась возможность в этот
день побывать на праздничном концерте и посетить вновь открывшиеся выставки, приуроченные
к этому юбилею.
В празднике приняли участие известные крымские поэты Владимир Ларионов и Лариса Афанасьева, художник, инициатор создания музейной
комнаты А.С. Грина в Севастополе Владимир Аде-

ев, работники культуры города и района — Мария
Бережнёва, заведующая Информационно-туристским центром Кировского района, и Ирина Ракова,
директор городского дома культуры, музейные
работники, работники библиотек, представители активной общественности. Звучали песни и
теплые слова в адрес заведующей музеем Ольги
Вадимовны Байбуртской и её коллег.
Добрый друг Мемориального дома-музея
А.С. Грина в Старом Крыму Владимир Васильевич
Адеев, Заслуженный художник Украины, член
Союза художников России, сейчас представляет в
его стенах свою новую художественную выставку
«Приглашение в страну Гринландия».
Владимир Адеев родился в Ялте, живёт и работает в Севастополе, он абсолютно гриновский
человек и художник. Романтик и лирик, он в то
же время, мастер на все руки, инициатор самых
разноплановых творческих начинаний.
В течение десяти лет Владимир Адеев возглавлял творческое объединение севастопольских
художников «Рабочая палитра».
С 1989 года являлся художественным руководителем макетно-модельной мастерской.
Его модели парусников и кораблей находятся в

Германии, Греции, Турции, США, Израиле, Швеции. Владимир Васильевич — участник многих
городских, областных, республиканских и международных выставок, в том числе восемнадцати
персональных. Работы хранятся в музеях Крыма
и в частных коллекциях.
Ещё в юности сердце художника поселилось в
стране Александра Грина — Гринландии, Лисс и
Зурбаган давно стали родными городами художника. Художественный мир Владимира Адеева
созвучен миру «выдумки и правды» Александра
Грина. Казалось бы, художник пишет любимые
уголки Севастополя и Балаклавы, а в них угадываются уютные улочки гриновских городов, бухты и
морские берега Гринландии.
Многие годы произведения В. Адеева украшают экспозицию музея А. Грина в Феодосии, десятки
его живописных и графических работ участвуют
в выставках в музеях Крыма и за его пределами.
Сегодня пейзажи Гринландии и её живописная
карта представлены и в Старом Крыму. Выставка
продлится в Мемориальном доме-музее А.С. Грина
до 15 октября.
Научный сотрудник информационного отдела
музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина»
Иванна Гулянич
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УЧАСТНИКИ VII-ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА
Анастасия ГРИЦОН
г. Керчь

В

СЕРДЦЕ ЧУДОВИЩА
Молчаливы старые горы.
Меж безлюдных скалистых холмов,
Там где солнце гостит лишь порою
Слышен длинный, протяжный зов.

от, осталась одна на перроне современности, и
модерновый электровоз унёсся вдаль и старинный
модерновый паровоз попятился на запасной путь, а
она одна на перроне. Одна. Но с каким завидным багажом!
И радует тут сердце «станционного смотрителя» не столько то, что сохранился, а значит, нужен, значит, — вновь и
вновь востребован бесценный багаж нашего серебряного
века. Это, слава Богу, не такая уж диковина, как ей, бывает,
кажется в толпе сверстников. Куда больше обнадёживает
иное — да, слышатся знакомые ноты, да уловим старинный
аромат, из тех же цветных стеклышек сложена картинка в
калейдоскопе. Но — это своё. И о своём. И упаси боже, чтоб
потянулась рука снисходительно погладить по головке.
Это потом будут переосмыслены масштабы драм и глубина
трагедий, потом будут притушены романтические свечи и
переоценены подарки судьбы, но никогда они уже не будут
осмысленны так и с такой первозданной силой, как сейчас.

Там в пещере над краем долины,
Укрываясь от лунных фаз,
И жилья человечьего дыма
Блещут сорок янтарных глаз.
А в долине о сердце чудовища
Всё слагали легенды давно.
Даже рыцари не за сокровищем,
А за сердцем спускались на дно.
***
Опустел дом в последние дни.
Ни звонков, ни криков, ни стуков.
Только вздохи, бренчанье струны
И затишье, как перед бурей.
Мчатся мысли в потоке игры,
Оглянусь на чужие дали.
Кофе кончился? Что ж, мы больны.
Остается писать пасторали.
Я хожу, что-то тихо мыча,
Что-то в стиле нездешнего кантри.
От стены до стены три шага,
Твои сказки — всего лишь обманки.
Нам наврали.
Бескрайность — конец,
А начало всего лишь начало.
Мне опять захотелось петь,
Но гитара наверно устала.
Я все так же одна в тишине
Дом мой пуст, закипает чайник.
Буду ждать я скорее смерть,
Чем друзей, отсылающих смайлик.

Только вот не спросили зверя.
Может вместо холодного дна
Был бы счастлив он возле двери,
На пушистом покрове ковра?
И возможно не скалил бы зубы.
Разучился бы грозно рычать.
И быть может цветочные клумбы
Были б местом, где можно поспать.

По-змеиному монстр бы не ползал
А из блюдца лакал молоко.
И возможно на дальнем оконце,
Огонёк ждал ночами его?
Дома крыша укроет от ветра,
А камин обласкает теплом…
Кто-то шепчет чуть слышно: — Здесь он.
Осторожнее, тут высоко.
Шорох слышится, значит, готовятся...
Зло пришло и таится вблизи.
Что же… — знает давно чудовище, —
Сны уходят. На то они сны.

г. Керчь

Г

имназистка и в возрас тном и в том
романтическом понимании, что вызывает
улыбку умиления. До тех
пор, впрочем, пока слегка
заражённая революционным вздором, барышня
не начнёт читать вам своих стихотворений. Умиление сменяется некоторым даже недоумением.
Прежде всего, потому, что её стихи, действительно, — её. Никакой «детской болезни» подражательства. Дар редкий для многих и многих «взрослых»
авторов. Специально не употребляю тут слово «зрелых» — потому как противопоставление будет не в
пользу «жизненного опыта». Стихи Ани, — зрелые.
Её, с наших мерок скудный опыт компенсирован
настолько самобытным его осмыслением, что иной
автор и к юбилею творческой деятельности не
«дозрел» до оригинальности такого рода. Одним
словом, боюсь, что когда Анечку с бантиками впервые воздвигли на табуретку родительского тщеславия — гости услышали не совсем то, что ожидали.
***
Ещё мгновенье — занавес взовьется.
Аплодисменты сменит тишина.
Ещё мгновенье, и потухнет солнце.
И засияет беспробудно мгла.
Ещё секунда, и курок взведённый
Закончит балаган и шум, и визг.
Ещё прыжок — полет над крышей дома.
Вмиг курс теряет смысл: что вверх, что вниз.
Секунда — и душа на свет родится,
Другая — в бесконечность отойдет.
Моргнешь — изменят очертанья лица,
Моргнешь ещё — промчится целый год.
И не страшит, что в близости забвенье,
Один щелчок — и прогремит финал.
Всё это будет жить одно мгновенье,
И ты это мгновенье проиграл.
№ 7 (447)

***

Весь бы день он охотился вдоволь,
А потом бы мурчал у стола.
Слушал шумный хозяйский говор
И смотрел бы на пляску огня.

Я многое выдумал, о многом прочел,
И много слышал, да всё ни о чём…
Я видел богов, я видел людей,
Я видел и принца, но черных кровей.
Я видел, как с гор покатилась мгла,
Как пала империя чистого сна.
Я видел весну, но я видел и снег,
И демона юного видел рассвет.
Я видел, как страх пожирает тела,
И как засыпают уже навсегда.
Я видел цветок, не видевший свет,
Я видел огонь, нисходящий на брег.
Я видел биение старых часов,
И черную книгу неписанных слов.
Я видел рождение новой любви,
И воспламенение старой войны.
Я видел красоты индийских ночей,
Я слышал китайскую мудрость речей.

***

Анна ЛОЖКИНА

«Язык не поворачивается называть учениками
тех, у кого учишься. Да, пусть выправляя юношескую неловкость и неумелость, горячечное косноязычие — от спешки и толкотни слов, рвущихся
наружу, пытаешься сделать не столько слышимым, сколько внятным младенческий вопль —
«вот, он Я!». Учишься неподкупной искренности,
пугающей серьёзности, безоглядной смелости,
но главное — детской яркости глаза, который у
тебя уже сколько-то, но утратил первородную
чистоту.В керченской молодёжной литературной
студии «Депо Пегаса» — молодёжь категория не
возрастная, а сугубо статистическая. От пятнадцати до тридцати пяти. Эти – «от». Только что» .
Руководитель студии
Вячеслав Демченко

Ты случайно спрашиваешь, для чего мы живем.
Для чего светит солнце, луна
И звезды падают.
А я, недовольный ясным, солнечным днем,
От холода корчусь,
Стою и курю в парадной.
Полусон.
Полутьма.
По углам между слов пробегают
Прозаично уродливые блики-тени.
Облупившейся грязною краской покрыты стены.
Ты глядишь сквозь меня голубыми
Пустыми
Глазами.
«На кой черт тебе знать?
В твоей маленькой коробчонке
Еле-еле уместится алгоритм
Рецепта мороженного цыплёнка.
Тоже мне вздумала, глупая: мир…
Обнять хрупкими тонкими прутиками.
Тот, что нас всех по ошибке создал.
Спрашиваешь про солнце?
Спрашиваешь про звезды?
Про движущие нами палочки и жгутики?
Что ж, забавно смотреть,
Как зазнавшийся первоклассник,
Не осилив азбуки, берётся за Маяковского.
Ещё и дружков недалёких поддразнивает:
Мол «я теперь знаю, как всё это создано!››
Испокон веков было так - не иначе:
Воскресенье сменяет субботу,
А солнце - вечер.
И зачем себя спрашивать «Для чего я предназначен,
Да насколько я крепок, насколько я долговечен»?
У тебя, моя ласточка,
Юность ещё в зените.
Так живи себе мирно.
Не забивай себе голову.
Не запутывай
И без того непонятные нити.
Не нужна тебе правда.
Ни ярко одетой, ни голою.

Я видел драконов у горных вершин,
Как ветер единственный мост сокрушил.
Я видел и кукол изящный фарфор,
Я видел их вальс, уносящий с собой.
Я видел костер зазывающий петь,
Я видел чудовищ пойманных в сеть.
Я видел унынья парадный портрет,
И страсти затянутый туго корсет.
Я видел и схватку небесных светил,
И их воплощение в красках картин.
Я видел прощение древних грехов,
Я видел наследников новых эпох.
Я видел, как гаснет ночная звезда,
Как вмиг пролетают столетья-года.
Я видел закат, и я видел рассвет,
Я видел все то, чего в мире и нет.

ВДОХНОВЕНИЕ
Огонек угасает,
За окном лежит мгла.
В облаках пропадает
Молодая луна.
Руки тянутся к свету,
Сонно манит постель.
Золотые драконы
На подушке моей.
Я играю с мечтами,
Я пишу на руке
И серебряным сомом,
Блещут звезды в окне.
Моя муза устала.
Я сминаю листы,
Но все также в объятьях
Ночной тишины.

***
И вот шел он к морю.
Через все преграды.
Побеждая поребрики
И даже светофор.
Блуждая по паркам
И маленьким скверикам,
Как прилегшая отдохнуть водонапорная башня,
Он упорно и страстно
Человек
Искал море.
С огромными руками и ногами,
Но с очень маленькой ролью.
Он долго плутал по потертым улочкам,
Вышел в субботу обвешенный рюкзаками.
Но всюду ловили
Куда? Почем знать.
Объятья бетона.
Сказал, что к морю.
Утешительно гладили клёнов кроны.
Был тих и обычен,
И так соблазнительно пахло булочками.
Ничем не примечателен.
Но он ушел,
И серость будней во всем его быте.
Позади уже город,
Как бесцветная,
Даже петь начал фальшивым альтом.
полупрозрачная громадина.
И что же? Увидев заветное море,
Не каждый слышал,
Никто не видел.
Упал по привычке целовать асфальт.
На семнадцатом километре дорожного шоссе
Сегодня утром
Случилось страшное.
Разлегся на трассе
Во всей красе,

МОРЕ
Собою все на свете заслоня
И жизнь мою заполнив до предела,
Рисованное море на меня
С невыносимой тяжестью глядело.
Играя в перестрелку серых глаз,
Припоминали, что ещё не спето.
Я выдыхал клочки бездушных фраз,
Оно их оставляло без ответа.

Писать твои портреты — моветон.
В поэмах воспевать тебя — отнюдь.
И непривычно сковывает грудь
Столь жалостливый и несчастный стон.

Тоска, печаль, раскаянье и боль
Болезненно пульсирует и ноет
Во мне. Внутри меня морская соль.
И не понятно, больше - меньше боли?
А я стоял, не глядя на него,
Ругательства кричал ему с обрыва.
Но, поглощённый адской глубиной,
Ушёл на дно.
Так пошло.
Некрасиво.
***
Высокомерно скалишься в окно.
Сутулишься. Сидишь ко мне спиной.
«Ах, как же много болтовни пустой!»
«Мне скулы от молчания свело».

Ты затаился молча, не дыша,
Но тяжесть безразличья на лице.
Ну как в таком смазливом наглеце
Скрываться может нежная душа?

Тараня лбом оконное стекло,
Таращишься в невидимую даль.
О, как мне жаль, мне очень-очень жаль,
Что я вообще не та. Вообще не то.

А в голове возня, шуршанье, гвалт
И тысяча желаний в один миг.
И хочется издать истошный крик,
Но шёпотом выходит: «Как дела?››

Писать твои портреты — моветон.
В поэмах воспевать тебя — отнюдь.
Быть может, я уйду когда-нибудь.
Ну а пока — не повышать бы тон.

12
ПОЕЗIЯ
Марія ВЕРХОВЕЦЬ

смт Макарів Київської області
Родом Марія Верховець з Лозовика
Макарівського району на Київщині. В
багатодітній родині була наймолодшою
шостою дитиною. Нині живе в Макарові.
Поезія – це її життя. Вона інвалід
дитинства, тож спілкування через вірші
зі світом дарує їй особливу радість. Друкуватися Марія Олександрівна почала
зовсім недавно. Вперше вірші на духовну
тематику з' явилися в газеті «Макарівсь-

***
Прекрасний світ, чудовий світ.
Та стало важко в ньому жити
Кругом біда, не та - то та.
За все, за все болить душа.
Розплата йде за віз гріхів,
Що маємо з усіх віків.
І пити чашу нам до дна,
ва усе прийшла гірка пора.
Але не бачить чорний крук
Людських страшних, нестерпних
мук.
До трону рветься і кричить:
«Потрібна влада!»
Хай болить.

кий благовіст». Потім було надруконо
її збірки поезій «Я люблю це життя
неповторне» (Макарів, 2007), «Коли до
рани Слово доторкне» (Макарів, 2008),
«Перемагає все Любов!..» (Макарів, 2015).
Член Конгресу Літераторів України.
Її вірші постійно друкуються у районній
газеті «Макарівські вісті» та колективних збірках і альманахах макарівських
поетів.

ПОВЕРНЕННЯ СВЯТОГО ДИМИТРІЯ В МАКАРІВ
Радій, Макарів наш, і торжествуй:
Великий Син вертається до тебе.
Колись давно Він народився тут,
Аби молитву піднести до Неба.
В Іллінськім Храмі Хрещення прийняв,
Зростав, мужнів великий Син народу,
В Христовій вірі Істину познав
Й обрав в служінні Господу дорогу.
Молитви щирі Господу возніс
За рідну землю й віру Православну.
У працях Своїх людям Світло ніс
Й здобув велику і Любов, і Славу.
В часи сумні губилися сліди,
Стиралося із душ все найцінніше.
За рідний край завжди молився Ти,
Димитрій, щоб спаслися душі грішні.
І ось на рідну землю Ти прийшов,
Вернувся, а чи може ми вернулись:

Олександр БОЙКО

Вихованець літстудії «Сузір’я» при Маг. Новосілки Макарівського р-ну карівському Центрі творчості дітей та юнацтва
імені Данила Туптала. Вірші друкувалися у
Київської області
літературних альманахах студії «Райдуга чудес»
(2005), «Сходинка в майбуття» (2006), «Це – моя
Батьківщина!» (2007), «Юна Макарівщина» (2008),
«Нові сходинки «Сузір’я» (Макарів, 2009), «У
літературній вітальні «Сузір’я» (Макарів, 2010),
«Сміється пелюстками літо» (2013), «Кроки» (Київ,
2014), «Зерна» (Київ, 2015). У 2009 році закінчив
Київський університет імені Бориса Гринченка,
працює вчителем української мови і літератури
Новосілківської ЗОШ 1-111ступенів Макарівського району.

ЗАКОХАНІЙ
Життя мене замало не зламало,
Такого юного і зовсім не твого,
На вухо все набридливо стогнало
І в очі все зрадливо так лило.
Мене ти покохала до нестями,
Була готова і життя мені віддать,
А на городі вишні цілувались,
І червоніли, боячись кохать.
О, то не бійтесь, вишеньки – черешні,
Що вас побачать юні й молоді,
Вам випало пожити й не воскреснуть,
Один лиш раз в житті почервоніть.

***
Пастельні кольори нам нагадали літо,
І спека вп’яла в спину зір,
Весна сховалася у тіні гір
Що нам зуміли зими залишити.
А червень вже мете з асфальту душу,
Замахується сонячним мечем.
Вечірнє небо має тисячу очей,
І в кожне око я заглянуть мушу.
Розтрачені весною всі стосунки
Змету зі столу крихтою дрібною,
І мчиться вітер табуном до водопою,
Малюючи з пилюки візерунки.

Стужились квіти за краплинкою-росою
І споглядають в небо посивіле,
Один лиш раз пройтися понад ставом, Акації суцвіття переспіле
У зоряні, червневі вечори…
Киває нам на зустріч головою.
Осипатись додолу величаво
Неначе молоком ускрізь налито,
І більше не піднятись догори.
Це пух тополі вибілив пів світу.
Не довго Вишня трепетно плекала,
Вже липень одягається у свиту
Свої краплисті в зелені плоди.
Пастельних кольорів, що нагадали літо.
Ось так тоді і ти мене кохала,
Ну, а тепер боїшся підійти.

Щоб кожен у душі Любов знайшов,
Від сну зневір’я душі щоб проснулись.
Святий Димитрій, молимо Тебе:
Розвій туман молитвами Святими,
Хай Світло Правди нам Господь пошле,
Зігріє всіх щедротами Своїми!
В Іллінськім Храмі знову будеш Ти,
Звідкіль пішов у світ в Вірі Христовій.
Невидимі молитвенні мости
Хай об’єднають нас на віки знову.
Щоб укріпилась православна Русь,
В Любові об’єднались воєдино
Росія, Україна, Білорусь
Молитвами свого Святого Сина.

НЕ ПІДНІМАЙ РУКИ
У ГНІВІ…
Не піднімай руки у гніві,
І вітер ярості тримай,
Щоб не втопили гніву хвилі Завжди межу у всьому знай.

НА БОЖІМ ХРАМІ —
ЗОЛОТІ ХРЕСТИ…
На Божім Храмі золоті Хрести
Стоять над світом у блакиті неба.
Минають на землі роки й віки,
Та скільки всього пережити треба?

Не лий на ближнього прокляття,
І не бажай нікому зла Щоб обійшли тебе нещастя
І не затьмарилось життя.

Не раз гонили за Іллю Христа,
І пролилось людської ріки крові.
А скільки удостоїлись Вінця,
Не дивлячись на зовсім юні роки?

У гордості не піднімайся,
Пихатість з серця віджени,
Із ближнім завжди привітайся Бо всі ми люди на землі.

Хрести скидали, били образи,
Вбивали в землю і Любов, і Віру.
Вони ж росли зернятком із землі,
Що вбити вже нікому не під силу.

Усім нам Бог життя дарує,
І світить сонечко для всіх.
І кожен з нас в біді сумує
Й радіє в успіхах своїх.

Душа жива, і Віра буде жить.
З дзвінниць лунатимуть над світом дзвони,
І будуть сонні душі ще будить,
Щоб не загинули у сонному полоні.

Усім в серця любов дається,
Та тільки ти не загаси.
І поки серце в грудях б’ється Любов, як скарб, в життя неси.

Не заростуть ніколи ті стежки,
Які ведуть до Істини й Любові.
І хай би як не чигали вовки,
Не вбити Віри нашої Святої.

Хай Матір Божа всіх нас береже
І Омофором Своїм всіх укриє,
І все лихе в минуле відійде,
Й Любов Господня душі всім зігріє!
***
Лягай вже спати, о Світе безмежний.
Не криви так душею, бо зовсім не вірю тобі,
І не лий мені в серце свій опій терпкий і бентежний,
Він мене не п’янить і не стишує зовсім мій біль.
Я розбив вже давно кришталеву запилену вазу,
Пам’ятаю: троянди стояли сміливо у ній.
Я не зміг розпізнати твій погляд шалений одразу,
Бо мабуть не хотів подивитися в очі сумні.
Я в зіницях твоїх розгубився краплинами неба,
В кожній зірочці я у галактиці кожній живу.
Я чорнила ночей немов злодій витягую з тебе
І на аркушах днів свій щоденник таємний пишу.
Ставлю крапку із зір, ставлю кому між слів із комети,
Напиваюся дум із безмежних просторів твоїх.
Зупиняюсь… ось місяць подав вже карету,
Час іти, побажай мені лагідних снів.
Ляж і ти уже в ліжко, о Світе високий, безмежний,
Не криви так душею, бо зовсім не вірю тобі.
І не лий мені в серце свій опій терпкий і бентежний,
Я насичений ним, я від нього вже геть оп’янів.
***
Фіолетовим намальовано небо вечірнє,
Ген за обрієм сонце спати вже лягло,
І лиш мчиться дорогою в далеч карета весільна,
Ти кохання моє не забрала, бо воно самостійно пішло.
Я не звав, не кричав, не благав повернутися знову.
Все вже сталося так, як хотіли, напевно боги.
Ти лиш згадку мені залишила безмежно-казкову
І легкий поцілунок, що дуже мені дорогий.
Що ж, іди, не тримай мене поглядом смілим,
Не кажи, що кохала, що згадувать будеш мене.
Я лиш чесно скажу, що прощатися зовсім не вмію,
Що кохання було та вже якось із часом мине.

Ну, а тепер не знаєш, що й сказати,
Не знаєш чи змінився я, чи ні…
Ти зможеш ще не раз в житті кохати,
А не цілком віддатися мені.

«Я» – ТЕТРИПТИХ ПРИРОДІ
Зацвіте березневий промінь,
Затанцює чаклунка-осінь,
Всеодно не зігріє мене,
Все одно не розбудить мене.
Розіллється строкато повінь,
На свій вальс одинокий запросить,
Всеодно не затопить мене.
Все одно не мене, не мене.

Бо я, як вишня – упаду додолу,
Бо я, як сонце – вечором зайду.
І лиш наступної весни чудово
Плодами новими в городі зацвіту.

Поцілує в обличчя літо,
Все одно не впізнає мене,
Серед ночі зорі освітять,
Все одно не побачать мене.

Рукописи не рецензируются, не возвращаются,
не хранятся, редакция в переписку с читателями
не вступает, мнение редакции может
не совпадать со взглядами автора.

Захурделить зима білосніжна,
Все одно не стривожить мене,
Закружляє сріблистий іній,
Все одно не засипе мене…
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ТВОРИ УЧАСНИКІВ
VII РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО
ЛІТЕРАТУРНОГО
СЕМІНАРУ МОЛОДИХ АВТОРІВ КРИМУ
Владислав КОРКУШКО

8 клас МКОУ «ЯУВК №15» м. Ялта
ВИНОГРАД
Виноград весною вбирає вологу, випускає вишукані виноградинки. Вони влітку виростають, визрівають. Витончена
виноградина весело виблискує вдень. Виноград ввібрав всі
вітаміни. Вживайте виноград!
ЛЕГЕНДА ПРО ПОДОРОЖНИК
Одного разу скупий чоловік попросив у чаклуна рослину,
яка б загоювала рани. Чаклун дав йому чарівну рослину і
сказав: «Ця рослина любить, коли нею діляться».
Скупий чоловік приніс зелену рослину додому, але ні
з ким не захотів нею ділитися. Та невдовзі люди дізналися
про подарунок чаклуна і почали просити у скупого чоловіка
чарівного зілля.
Щоб нікому більше рослина не дісталася, той чоловік вирішив її сховати подалі від людей. Схопив її і побіг у ліс. Коли
він біг вузенькою стежкою, то заплутався у траві, спіткнувся і
впустив чарівну рослину, яка впала при самій доріжці. Нагнувся, хотів її підняти, але не зміг: та міцно вхопилася корінням у
землю, і чим сильніше чоловік її тіг, тим глибше вона пускала
свої корінці.
З того часу росте це зілля біля стежки і допомагає подорожнім. Які прозвали його подорожником.

Эльнара БАТЫРОВА

с. Орлівка, Роздольненський р-н
ЗАВТРА...
Ось і знову день минає.
Вже у сутінку земля.
Що зробила я сьогодні?
Запитала в себе я.
Що зробила для народу?
Чи змогла крізь сум пройти?
Що зробила я для себе?
Чи досягла я мети?

БАЙДУЖІСТЬ –
КРОК ДО ЗРАДИ
Байдужість – крок до зради.
Це знає кожен з нас.
Як тяжко без поради
Прожити в скрутний час.
Своїм байдужим ставленням
Ми зраджуємо тих,
Хто потребує помочі,
Страждає більш за всіх.

Час спливає наче річка,
Вороття йому нема.
Будь розумною, людина,
Не марнуй життя дарма.

Тому ми всім повинні
В біді допомогати.
Із серця геть навіки
Байдужість прогоняти.

Завтра, якщо Бог дозволить,
Знову буде день новий.
Але хто, скажіть, хто знає
День новий буде яким?

Повірте, що ніколи
Ми не забудем те,
Як дякувати будуть,
І шанувать за це.

Що на нас чекає завтра?
Тяжко відповідь знайти.
Обери таку дорогу,
Щоб міг вірним шляхом йти.

І кращої нагороди
Не треба нам шукати.
Байдужість – крок до зради,
Нам слід запам’ятати.
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